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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�июня�2017�	. №1376

О� признании� 
тратившим� сил
� постановления� Администрации
�орода�Ко�алыма�от�07.10.2013�№2861

Р��оводств�ясь��статьями�8,�10�Федерально�о�за�она�от�24.07.2007�№�209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предприниматель-
ства�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�22.12.2016�№1433�«О�признании��тратив-
шим�сил��постановления�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�06.05.2008�№358»,�в�целях�приведения�м�ниципально�о�право-
во�о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:
1.�Признать��тратившим�сил��постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.10.2013�№2861�«Об��тверждении�положения

о�поряд�е�ведения�реестра�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�–�пол�чателей�поддерж�и».
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�июня�2017�	. №1381

О�по�азателях� средней�рыночной� стоимости� одно�о� �вадратно�о�метра� общей
площади�жило�о�помещения��по��ород
�Ко�алым
�на�II��вартал�2017��ода

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.12.2010�№1050�«О�федеральной�целевой�про�рам-
ме�«Жилище»�на�2015-2020��оды»,�при�азом�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Российс�ой�Феде-
рации�от�13.04.2017�№708/пр�«О�по�азателях�средней�рыночной�стоимости�одно�о��вадратно�о�метра�общей�площади�жило�о�поме-
щения�по�с�бъе�там�Российс�ой�Федерации�на�II��вартал�2017��ода»:
1.�Установить�норматив�стоимости�одно�о��вадратно�о�метра�общей�площади�жило�о�помещения�в��ороде�Ко�алыме�при�расчете

размера�социальных�выплат�для�молодой�семьи�на�II��вартал�2017��ода�в�размере�42�373�(соро��две�тысячи�триста�семьдесят�три)
р�бля.
2.�Управлению�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Россолова)�направить�в�юридичес�ое��правление

Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд-
�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию
ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направле-
ния�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�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�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�июня�2017�	. №1392

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�24.06.2016�№1715

В�соответствии�с�частью�1�статьи�17�Федерально�о�за�она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�-
альных�предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»,�Уставом��орода
Ко�алыма,�в�целях�приведения�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством
Российс�ой�Федерации:
1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.06.2016�№1715�«Об��тверждении�поряд�а�ос�ществления�м�ниципаль-

но�о��онтроля�за�обеспечением�сохранности�автомобильных�доро��местно�о�значения��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)
внести�след�ющие�изменения:
1.1.�абзац�второй�п�н�та�5.1.�раздела�5�«Порядо��оформления�рез�льтатов�при�ос�ществлении�м�ниципально�о��онтроля»�прило-

жения���постановлению�после�слов�«с���азанием�сро�ов�их��странения»�дополнить�словами�«и�(или)�о�проведении�мероприятий�по
предотвращению�причинения�вреда�жизни,�здоровью�людей,�вреда�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно�о
наследия�(памятни�ам�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным��олле�циям,�в�лючен-
ным�в�состав�М�зейно�о�фонда�Российс�ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни�альным,�до��ментам�Архивно�о�фонда�Рос-
сийс�ой�Федерации,�до��ментам,�имеющим�особое�историчес�ое,�на�чное,���льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национально�о
библиотечно�о�фонда,�безопасности��ос�дарства,�им�ществ��физичес�их�и�юридичес�их�лиц,��ос�дарственном��или�м�ниципальном�
им�ществ�,�пред�преждению�возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера,�а�та�же�др��их�меропри-
ятий,�пред�смотренных�федеральными�за�онами»;
1.2.�абзац�третий�п�н�та�5.1.�раздела�5�«Порядо��оформления�рез�льтатов�при�ос�ществлении�м�ниципально�о��онтроля»�прило-

жения���постановлению�после�слов�«о�р�жающей�среде,»�дополнить�словами�«объе�там���льт�рно�о�наследия�(памятни�ам�истории
и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным��олле�циям,

в�люченным�в�состав�М�зейно�о�фонда�Российс�ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни�альным,�до��ментам�Архивно�о
фонда�Российс�ой�Федерации,�до��ментам,�имеющим�особое�историчес�ое,�на�чное,���льт�рное�значение,�входящим�в�состав�наци-
онально�о�библиотечно�о�фонда,».
2.�Отдел��м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес�ое��правление�Ад-

министрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативно-правовых�а�тов�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных
правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��р��а�-�Ю�ры.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�июня�2017�	. №1370

О�введении�режима�повышенной��отовности�для�ор�анов�
правления�и�сил
Ко�алымс�о�о� �ородс�о�о� звена� территориальной� подсистемы� Ханты-

Мансийс�о�о� автономно�о� о�р
�а� –�Ю�ры� единой� �ос
дарственной� системы
пред
преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит
аций

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�21.12.1994�№68-ФЗ�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций
природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»,�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в
Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.12.2003�№794�«О�единой��ос�дарственной
системе�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.05.2011
№1141�«О�Ко�алымс�ом��ородс�ом�звене�территориальной�подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�единой
�ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�недоп�щения
возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�и�своевременно�о�реа�ирования�на�возможные�аварии�и�происшествия,�связанные�с�небла-
�оприятными�по�одными�явлениями:

1.�Ввести�с�19.06.2017�по�20.06.2017�для�ор�анов��правления�и�сил�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�звена�территориальной�подсистемы
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�единой��ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных
сит�аций�режим�повышенной��отовности.
2.�Территорию,�на��оторой�может�возни�н�ть�чрезвычайная�сит�ация,�определить�в�административно-территориальных��раницах

�орода�Ко�алыма.
3.�Привести�в��отовность�силы�и�средства�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�звена�территориальной�подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о��о�р��а�–�Ю�ры�единой��ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций,�предназначен-
ные�для�оперативно�о�реа�ирования�на�возможные�чрезвычайные�сит�ации�и�проведения�работ�по�их�ли�видации.
4.�Утвердить�План�первоочередных�мероприятий�ор�анов��правления�и�сил�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�звена�территориальной

подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�единой��ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрез-
вычайных�сит�аций�в�режиме�повышенной��отовности�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
5.�Ре�омендовать�р��оводителям�ор�анизаций,��чреждений,�предприятий�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са,�объе�тов�э�ономи�и

�орода�Ко�алыма,�независимо�от�форм�собственности,�с�19.06.2017�по�20.06.2017�ввести�режим�повышенной��отовности�для�объе�то-
во�о�звена�ор�анов��правления�и�сил�единой��ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций.
6.�Действие�настояще�о�постановления�распространяются�на�правоотношения�возни�шие�с�19.06.2017.
7.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
8.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

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

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2017�№1370

План� первоочередных� мероприятий
ор�анов� 
правления�и� сил�Ко�алымс�о�о� �ородс�о�о� звена� территориальной

подсистемы� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р
�а� –�Ю�ры� единой
�ос
дарственной� системы� пред
преждения� и� ли�видации� чрезвычайных

сит
аций� в� режиме� повышенной� �отовности

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Постановление Администрации города Когалыма № 1376 от 20 июня 2017 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 1381 от 21 июня 2017 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 1392 от 22 июня 2017 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 1370 от 19 июня 2017 года 1-2 

Постановление Администрации города Когалыма № 1377 от 20 июня 2017 года 2-5 

Постановление Администрации города Когалыма № 1378 от 20 июня 2017 года 5-9 

Постановление Администрации города Когалыма № 1379 от 20 июня 2017 года 9-12 

Постановление Администрации города Когалыма № 1388 от 22 июня 2017 года 12-13 

Постановление Администрации города Когалыма № 1389 от 22 июня 2017 года 14-15 

Постановление Администрации города Когалыма № 1390 от 22 июня 2017 года 15-16 

Постановление Администрации города Когалыма № 1397 от 26 июня 2017 года 17-27 

Постановление Администрации города Когалыма № 1393 от 22 июня 2017 года 27-29 

Постановление Администрации города Когалыма № 1394 от 22 июня 2017 года 30-32 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

 исполнения 
Исполнитель 

1. 

Совместно с территориальными органами 
детализировать прогностическую информа-
цию о вероятности возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, связанных неблагоприят-
ными погодными явлениями, и ожидаемых 

параметрах. 

Постоянно 
Муниципальное казенное учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма» 

2. 

Проводить непрерывный сбор, обработку и 
передачу данных о прогнозируемых чрезвы-
чайных ситуациях в постоянно действующий 
орган управления Когалымского городского 
звена ТП ХМАО – Югры РСЧС, территори-
альные органы функциональных подсистем 

ТП ХМАО – Югры РСЧС 

Постоянно 
Муниципальное казенное учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма» 

3. 

Обеспечить своевременное информирование 
населения города Когалыма об ожидаемых 
чрезвычайных ситуациях, приемах и спосо-

бах защиты от них 

Постоянно 

Муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 

города Когалыма» 
Сектор пресс-службы Администрации го-

рода Когалыма 

4. 

Поддерживать на необходимом уровне за-
пасы материальных и финансовых ресурсов 
для ликвидации прогнозируемых чрезвычай-

ных ситуаций 

Постоянно 

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства города Когалыма» 
Комитет финансов Администрации города 

Когалыма 
Руководители предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм собствен-

ности 
Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 

города Когалыма 
Муниципальное казенное учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма» 

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства города Когалыма» 
Когалымский местный пожарно-спаса-
тельный гарнизон (по согласованию) 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Международный аэропорт Кога-

лым» (по согласованию) 
Отдел Министерства внутренних дел по 

городу Когалыму (по согласованию) 
Территориальное производственное пред-
приятие «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУ-
КОЙ - Западная Сибирь» (по согласова-

нию) 
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5. 

Уточнить План предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера города Когалыма, 

планы действий (взаимодействия) предприя-
тий, организаций, учреждений по предупре-
ждению и ликвидации прогнозируемых чрез-

вычайных ситуаций и иных документов 
предварительного планирования 

19.06.2017 

)
Территориальное производственное пред-
приятия «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ - 

Западная Сибирь» (по согласованию) 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Коммунспецавтотехника» 
БУ ХМАО - Югры «Когалымская город-

ская больница» (по согласованию) 
Открытое акционерное общество «Кога-

лымгоргаз» (по согласованию) 
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Концессионная Коммунальная Ком-
пания» (по  

согласованию) 
Филиал открытого акционерного общества 
«Тюменьэнерго» Когалымские электриче-

ские сети (по согласованию) 
Открытое акционерное общество «Югор-
ская территориальная энергетическая ком-

пания – Когалым» (по согласованию) 
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Горводоканал» (по согласованию) 

Территориальный отдел Управления феде-
ральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу – Югре в городе Когалым 
(по согласованию) 

Руководители предприятия, организаций,  
учреждений независимо от форм собствен-

ности (по согласованию) 

6. 

Обеспечить готовность аварийно-восстано-
вительных бригад городских коммунальных 
служб к предотвращению и ликвидации по-
следствий аварий, связанных с неблагопри-

ятными погодными явлениями 

Постоянно 

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства города Когалыма» 
Открытое акционерное общество «Кога-

лымгоргаз» (по согласованию) 
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Концессионная Коммунальная Ком-
пания» (по согласованию) 

Филиал открытого акционерного общества 
«Тюменьэнерго» Когалымские электриче-

ские сети (по согласованию) 
Открытое акционерное общество «Югор-

ская  
территориальная энергетическая компания 

– Когалым» (по согласованию) 
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Горводоканал» (по согласованию) 

Руководители предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм собствен-

ности (по согласованию) 

7. 

Создать комиссию, разработать график и 

провести проверку готовности и укомплекто-

ванности аварийно-восстановительных бри-

гад городских коммунальных служб 

с 19.06.2017 

по 

20.06.2017 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства города Когалыма» 
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р у у

8. 
Организовать круглосуточное дежурство ру-
ководителей и должностных лиц на стацио-

нарных пунктах управления 

При необхо-
димости 

Муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 

города Когалыма» 
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства города Когалыма» 

Когалымский местный пожарно-спаса-
тельный гарнизон (по согласованию) 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Международный аэропорт Кога-

лым» (по согласованию) 
Отдел Министерства внутренних дел по 

городу Когалыму (по согласованию) 
Территориальное производственное пред-
приятие «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУ-
КОЙ - Западная Сибирь» (по согласова-

нию) 
Территориальное производственное пред-
приятия «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ - 

Западная Сибирь» (по согласованию) 
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Коммунспецавтотехника» 
БУ ХМАО - Югры «Когалымская город-

ская больница» (по согласованию) 
Открытое акционерное общество «Кога-

лымгоргаз» (по согласованию) 
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Концессионная Коммунальная Ком-
пания» (по согласованию) 

Филиал открытого акционерного общества 
«Тюменьэнерго» Когалымские электриче-

ские сети (по согласованию) 
Открытое акционерное общество «Югор-
ская территориальная энергетическая ком-

пания – Когалым» (по согласованию) 
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Горводоканал» (по согласованию) 

Территориальный отдел Управления феде-
ральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу – Югре в городе Когалым 
(по согласованию) 

Руководители предприятия, организаций,  
учреждений независимо от форм собствен-

ности (по согласованию) 

9. 

Принятие оперативных мер по предупрежде-
нию возникновения и развития чрезвычай-

ных ситуаций, снижению размеров ущерба и 
потерь в случае их возникновения 

При необхо-
димости 

Руководители органов управления и сил 
постоянной готовности территориальных 

органов функциональных подсистем и Ко-
галымского городского звена ТП ХМАО – 

Югры РСЧС 
Руководители предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм собствен-

ности (по согласованию) 

10. 
Провести работу по уточнению резервного 

(маневренного) жилищного фонда 
При необхо-

димости 
Начальник управления жилищной поли-
тики Администрации города Когалыма 

11. 
Уточнить план эвакуационных мероприятий, 

привести в готовность пункты временного 
размещения 

При необхо-
димости 

Постоянная приемная эвакуационная ко-
миссия 

при Администрации города Когалыма 

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�27.02.2017�№375�«О�внесении
изменений�и�дополнений��в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2015�№3832�«Об��тверждении�Поряд а�форми-
рования�м�ниципальноо�задания�на�о азание�м�ниципальных��сл��(выполнение�работ)�в�отношении�м�ниципальных��чреждений
орода�Коалыма�и�финансовоо�обеспечения�выполнения�м�ниципальноо�задания»,�в�целях�приведения�м�ниципальноо�правовоо
а та�в�соответствие�с�действ�ющим�за онодательством:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2016�№3282�«Об��тверждении�м�ниципальноо�задания�М�ници-

пальном��бюджетном���чреждению�«М�зейно-выставочный�центр»�на�выполнение�м�ниципальных��сл��(работ)�на�2017�од�и�плано-
вый�период�2018�и�2019�одов»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение� �постановлению�изложить�в�реда ции�соласно�приложению� �настоящем��постановлению.
2.�Оп�бли овать�настоящее�постановление�и�приложение� �нем��в�азете�«Коалымс ий�вестни »�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле омм�ни ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов�.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�20.06.2017�№1377

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2016�№3282

М�ниципальное�задание�на�выполнение�м�ниципальных��сл���(работ)�на�2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов

Наименование�м�ниципальноо��чреждения�орода�Коалыма:�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр»�(далее�–�Учреждение).
Виды�деятельности�м�ниципальноо��чреждения�орода�Коалыма:
-�ос�ществление��чёта�всех�э спонатов,�составляющих�ео�собрание,�в�соответствии�с�действ�ющими�нормативными�до �ментами�(инстр� циями,�положениями�и�т.д.);
-�обеспечение��словий�хранения,�сохранности�э спонатов�в�специально�обор�дованных�помещениях�с��четом�особенностей�режима�содержания�материалов;��частв�ет�в�приём е�реставрационных�работ;
-� омпле тование� олле ций�и�пополнение�м�зейных�фондов�посредством�на�чных� омандирово ,�э спедиций,�даров,�спецза азов�и�приобретений�от�ос�дарственных,� оммерчес их�оранизаций,�частных�лиц,

в��становленном�за онодательством�Российс ой�Федерации�поряд е;
-�обеспечение�дост�па�населения� �м�зейным�предметам,�м�зейным� олле циям;
-�из�чение,�на�чная�систематизация�и�на�чное�описание,�хранящихся�м�зейных�предметов�и� олле ций;
-�формирование�эле тронной�базы�данных�хранящихся�м�зейных�предметов�и� олле ций;
-�оранизация�э спозиций�и�выставо �(персональные,�тематичес ие,�проблемные)�на�материалах�своих� олле ций,�а�та же�собраний�др�их�м�зеев,��чреждений�и�частных�лиц,� а �в�России,�та �и�за�р�бежом;
-�ос�ществление�временноо�обмена�выстав ами�и�отдельными�э спонатами�с�отечественными�и�зар�бежными�м�зеями;
-�оранизация�и�проведение� онференций,�семинаров,�чтений,�встреч�на�базе�Учреждения�по�вопросам�профиля�Учреждения;
-�поп�ляризация�м�зейных�предметов�и� олле ций,�рез�льтатов�деятельности�Учреждения;
-�оранизация� л�бов�и� р�ж ов�в�соответствии�с�профилем�Учреждения;
-�подотов а�и�п�бли ация�информационно�-�ре ламных�изданий�по�профилю�Учреждения;
-�п�бли ация�рез�льтатов�на�чной�деятельности,�а�та же�реализация�их�в�материалах�на�чной�обработ и�фондов,�использование�их�в�выставочной�пра ти е;
-�обеспечение�проводимых�выставо �печатной�прод� цией,� аталоами,�б� летами,�объяснительными�те стами�и�п�теводителями;
-�подотов а�и�проведение�э с �рсий,�оранизация�т�ристичес их�маршр�тов;
-�ведение� �льт�рной�деятельности,�задачи,�и�формы� оторой�определяются�распространением�знаний�об�истори о- �льт�рном�и�природном�наследии�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�-�Юры�с�древнейших

времен�до�наших�дней;
-�оранизация�осмотра�проводимых�выставо �отдельными�посетителями�и�р�ппами,�обеспечение�их� валифицированным� онс�льтационным�и�э с �рсионным�обсл�живанием;
-�оранизация�и�проведение�ле ций�по�темам,�соответств�ющим�основным�направлениям�своей�деятельности,� а �в�помещениях�Учреждения,�та �и�за�ео�пределами.

 

 
Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата  

Код по 

сводному 

реестру 

74883000033101593031 

По 

ОКВЭД 
91.02 

По 

ОКВЭД 

 

Часть�1.�Сведения�об�о!азываемых�м�ниципальных��сл��ах.
Раздел�1.

1.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:�П�бличный�по аз�м�зейных�предметов,�м�зейных� олле ций. Код�по�базовом�
(отраслевом�)�перечню

2.�Катеории�потребителей�м�ниципальной��сл�и:�физичес ие�лица.
3.�По азатели,�хара териз�ющие�объём�и�(или)� ачество�м�ниципальной��сл�и.
���������3.1.�По азатели,�хара териз�ющие� ачество�м�ниципальной��сл�и:

  

07016000000000001006103 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной услуги 

 (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

 (по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателей качества 

 муниципальной услуги 

_____ 

(наиме
нова-

ние по-

каза-

теля) 

_____ 

(наиме
нова-

ние по-

каза-

теля) 

_____ 

(наиме
нова-

ние по-

каза-

теля) 

_______ 
(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 
(наименова-

ние показа-

теля) 

наименование показа-

теля 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 

(I год плано-
вого периода) 

2019 год 

(II год 
плано-

вого пе-

риода) 

наименова-

ние показа-

теля 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

748830000131030500907016000000000001006103102 

-   
В стационар-

ных условиях 
 

Доля представленных во 

всех формах зрителю музей-

ных предметов в общем ко-

личестве музейных предме-

тов 

процент 744 73 76 79 
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тов 

   
В стационар-

ных условиях 
 

Удовлетворённость ка-

чеством предоставления 

муниципальной услуги 

процент 744 88 90 90 

 Доп�стимые�(возможные)�от лонения�от��становленных�по азателей� ачества�м�ниципальной��сл�и,�в�пределах� оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0%.
3.2.�По азатели,�хара териз�ющие�объём�м�ниципальной��сл�и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

______ 

(наиме-
нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-
нование 

показа-

теля) 

______

_ 

(наиме
нова-

ние по-

каза-
теля) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_____ 

(наиме-
нование 

показа-

теля) 

наименова-
ние показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2017 

год 

(оче-
редной 

финан-

совый 
год) 

2018 

год 

(I год 
плано-

вого 

пери-
ода) 

2019 

год 

(II год 
плано-

вого 

пери-
ода) 

2017 год 

(очеред-

ной фи-
нансо-

вый год) 

2018 год 

(I год 

плано-
вого пе-

риода) 

2019 год 

(II год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

748830000131030500907016000000000001006103102 -   
В стационарных 

условиях 
 

Число посети-

телей 
человек 642 11 300 11 300 11 300 

Согласно прейскуранта цен на платные 

услуги, оказываемые Учреждением1 

Доп�стимые�(возможные)�от лонения�от��становленных�по азателей�объёма�м�ниципальной��сл�и,�в�пределах� оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0%.
___________________________________________________
Оплата�м�ниципальной��сл�и,�о азываемой�Учреждением,�ос�ществляется�соласно�прейс �рант��цен.�Предельные�цены�на�платные��сл�и,�о азываемые�Учреждением,�� азаны�в�приложении�1� �настоящем��м�ниципальном��заданию.
Лица,�не�достишие�16-летнео�возраста,�посещают�Учреждение�на�безвозмездных��словиях,�без�ораничения� оличества�раз�посещения.

4.�Нормативные�правовые�а ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо �её�(ео)��становления:

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата  номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ 
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Музейно-выставочный центр» 
06.04.2016 29/01-05 «Об утверждении цен на платные услуги» 

5.�Порядо �о азания�м�ниципальной��сл�и:
5.1.�Нормативные�правовые�а ты,�ре�лир�ющие�порядо �о азания�м�ниципальной��сл�и:
О азание�м�ниципальной��сл�и�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�04.08.2016�№2048�«Об��тверждении�стандарта� ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�и�«П�бличный�по аз�м�зейных�предметов,�м�зейных

 олле ций».
5.2.�Порядо �информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл�и.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

по телефону место нахождения, режим работы, номера телефонов для справок, информация о проводимых и планируе-
мых мероприятиях и выставках, перечень оказываемых музеем услуг (в том числе платных), описание 

процедур оказания муниципальной услуги, перечень причин для отказа в оказании муниципальной 
услуги, порядок обжалования действия (бездействия) 

по запросу 

по электронной почте по запросу 

при личном обращении по запросу 

при обращении в письменной форме по запросу 

на информационных стендах, расположенных непосредственно в помеще-

нии Учреждения 
по мере изменения информации 

на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

 
не реже одного раза в неделю 

Часть�2.�Сведения�о�выполняемых�м�ниципальных�работах.
Раздел�1.

1.�Наименование�м�ниципальной�работы:
Создание�э спозиций�(выставо )�м�зеев,�оранизация�выездных�выставо . Код�по�базовом�

(отраслевом�)�перечню
2.�Катеории�потребителей�м�ниципальной�работы:�в�интересах�общества.
3.�По азатели,�хара териз�ющие�объём�и�(или)� ачество�м�ниципальной�работы.
3.1.�По азатели,�хара териз�ющие� ачество�м�ниципальной�работы:

  

07047100000000001007101 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной работы 

Значения показателей качества муници-
пальной работы 

_____ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 
(I год пла-
нового пе-

риода) 

2019 год 
(II год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

748830000131030500907047100000000001007101101    
В стационар-

ных условиях 

 

Доля выставок 
из собствен-

ных фондов от 
общего числа 
экспозиций 

процент 744 
Не менее 

18 

Не менее 

18 

Не менее 

18 

Доп�стимые�(возможные)�от лонения�от��становленных�по азателей� ачества�м�ниципальной�работы,�в�пределах� оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0%.

3.2.�По азатели,�хара териз�ющие�объём�м�ниципальной�работы:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

работы (по справочникам) 

Показатель, харак-
теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

работы  
(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной работы 
Значение показателя объема муниципальной 

работы 

___ 

(наиме

нова-

ние по-

каза-
теля) 

___ 

(наиме

нова-

ние по-

каза-
теля) 

_____ 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_____ 

(наиме

нова-

ние по-

каза-
теля) 

наимено-

вание по-
казателя 

единица измерения 

по ОКЕИ  

Описание работы 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 

(I год плано-

вого пери-

ода) 

2019 год 

(II год плано-

вого пери-

ода) 
наимено-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

748830000131030500907047100000000001007101101    

В стаци-

онарных 
условиях 

 

Количе-

ство экс-
позиций 

единица 642 

Составление и реализация 
плана выставочной деятель-

ности.  

Разработка концепции вы-
ставки, формирование пред-

метного ряда, проведение 

художественно-оформи-

тельских работ, монтаж вы-
ставки. Составление тема-

тико-экспозиционного 

плана (далее - ТЭП) и ана-
литической справки по вы-

ставке.  Составление этике-

тажа и сопроводительных 

текстов. Разработка текстов 
для тематических экскурсий 

и лекций для разной воз-

растной категории. 

 

  

         

Разработка афиши и пригла-

сительных открыток Разме-

щение информации в СМИ 

и в сети Интернет (сайт 
учреждения, официальные 

группы в социальных се-

тях). Разработка сценария 
открытия и проведение тор-

жественного мероприятия 

по случаю открытия вы-

ставки. Фотофиксация вы-
ставки, экскурсий по вы-

ставке и мероприятий. По-

сле завершения экспониро-
вания - демонтаж выставки. 

17 17 17 

Доп�стимые�(возможные)�от лонения�от��становленных�по азателей�объёма�м�ниципальной�работы,�в�пределах� оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0%.



4�28�июня�2017��ода�№50�(843)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Раздел�2.

1.�Наименование�м�ниципальной�работы:�Формирование,��чёт,�из�чение,�обеспечение�физичес оо�сохранения�и�безопасности�м�зейных�предметов,�м�зейных� олле ций.
Код�по�базовом�
(отраслевом�)�перечню

2.�Катеории�потребителей�м�ниципальной�работы:�в�интересах�общества.
3.�По азатели,�хара териз�ющие�объём�и�(или)� ачество�м�ниципальной�работы
3.1.�По азатели,�хара териз�ющие� ачество�м�ниципальной�работы:

 

07017100000000000004102 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни-
ципальной работы (по справочни-

кам) 

Показатель качества 
муниципальной работы 

Значения показателей качества муници-
пальной работы 

_____ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 

(I год пла-
нового пе-

риода) 

2019 год 

(II год 
планового 
периода) 

наименова-

ние показа-
теля 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

748830000131030500907017100000000000004102101 

-     
Пополнение 
музейного 

фонда 

процент 744 1 1 1 

-     

Учёт, хране-
ние и изуче-

ние музейных 

предметов и 

музейных кол-
лекций 

процент 744 100 100 100 

Доп�стимые�(возможные)�от лонения�от��становленных�по азателей� ачества�м�ниципальной�работы,�в�пределах� оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0%.

3.2.�По азатели,�хара териз�ющие�объём�м�ниципальной�работы:

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показа-
тель, ха-

рактери-

зующий 
содержа-
ние муни-

ципаль-
ной ра-
боты  

(по спра-

вочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной работы 

 (по справочникам) 

Показатель объема муниципальной работы 

_____ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наименова-

ние показа-

теля) 

______ 
(наименование 

показателя) 

______ 
(наименование 

показателя) 

______ 
(наимено-
вание по-

казателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения 

по ОКЕИ 
Описание работы 

    
наимено-

вание 
код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7488300001310305009070171000
00000000004102101 

   
В стационар-
ных условиях 

 

Количе-
ство 

предме-

тов 

единица 642 

Обеспечение сохранности (обеспыливание экспонатов, соблюдение тем-

пературно-влажностного и светового режима в помещениях музея: экспо-
зиционных залах и фондохранилищах). Документальное сопровождение 
учёта (сверка музейных коллекций, оформление Актов временного и по-
стоянного хранения, Протоколов Экспертной фондово-закупочной ко-

миссией (далее-ЭФЗК), Актов сверки) и передвижения музейных предме-
тов (Составление Актов приёма во временное пользование, возврата по-

сле экспонирования и внутримузейной передачи) в рамках проведения 
мероприятий и экспонирования на выставках. Составление договоров да-

рения и закупки предметов музейного значения. Пополнение музейных 
фондов производится согласно плану 

комплектования фондов и плану приема предметов музейного значения в 
фонды на 2017 год, утвержденных ЭФЗК. В соответствии с планом ком-
плектования разыскиваются предметы музейного значения. Все необхо-

димые документы оформляются в соответствии с законами Российской 
Федерации. 

Введение архива документов учёта и хранения музейных фондов. 

Доп�стимые�(возможные)�от лонения�от��становленных�по азателей�объёма�м�ниципальной�работы,�в�пределах� оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0%.

Часть�3.�Прочие�сведения�о�м�ниципальном�задании
1.��Основания�для�досрочноо�пре ращения�выполнения�м�ниципальноо�задания:
�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�пре ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чае�реоранизации�или�ли видации

Учреждения.
О�досрочном�пре ращении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р� оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре ращении�м�ниципальноо�задания.
2.�Иная�информация,�необходимая�для�выполнения�( онтроля�за�выполнением)�м�ниципальноо�задания:
2.1.�Порядо �изменения�м�ниципальноо�задания.
М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те �щео�финансовоо�ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидий�из�бюджета�орода�Коалыма�на�возмещение�Учреждению�нормативных�затрат�на�о азание�м�ни-

ципальных��сл��(выполнение�работ)�физичес им�и�(или)�юридичес им�лицам,�связанных�с�выполнением�м�ниципальноо�задания;
-�изменения�численности�потребителей�работ,�спроса�на�выполняемые�работы�или�иных��словий�выполнения�работ,�влияющих

на�объём�и� ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения);
-�изменений�в�по азатели�м�ниципальноо�задания,�хара териз�ющие�объём�и�(или)� ачество�м�ниципальной��сл�и�(работы);
-�изменения�нормативных�правовых�а тов�Российс ой�Федерации,�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�-�Юры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а тов�орода�Коалыма,�на�основании� оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание.
�Об�изменении�м�ниципальноо�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р� оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем�за

10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.
2.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�об�ео�исполнении,�с��чётом�требований�за онодательства�Российс ой�Федерации�о�защите

ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле омм�ни аци-

онной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ�ющим�за онодательством�Российс ой�Федерации.
2.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципальноо�задания�по�объём��и� ачеств��выполненных�работ.
3.�Порядо � онтроля�за�выполнением�м�ниципальноо�задания.
Контроль�за�выполнением�м�ниципальноо�задания�ос�ществляет�Управление� �льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити и�Админи-

страции�орода�Коалыма�(далее�–�Управление)�-�начальни �Управления,�заместитель�начальни а�Управления,�начальни �и�специа-
листы�отдела� �льт�ры�Управления�п�тём�плановых�и�внеплановых� онтрольных�мероприятий:

3.1.�Плановые� онтрольные�мероприятия�в лючают�в�себя:
-�провер а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и�обработ а�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения;
-�посещение�мероприятий,�анализ�их�проведения,�составление�а та�по�итоам�проведения� онтрольноо�мероприятия;
-�провер а� нии�жалоб�и�предложений�Учреждения.
3.2.�Внеплановые� онтрольные�мероприятия�проводятся�в�сл�чае:
-�пол�чения�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�про �рат�ры�и�иных�правоохранительных�оранов�информации�о�пред-

полааемых�или�выявленных�нар�шениях�за онодательства�Российс ой�Федерации,�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�–�Юры,
м�ниципальных�правовых�а тов�орода�Коалыма;

-�пол�чения�от�раждан�или�юридичес их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на� ачество�выполняемых�м�ниципальных
работ;

-�обнар�жения�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до �ментах�нар�шений�действ�ющео�за онодательства�Российс-
 ой�Федерации,�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а тов�орода�Коалыма.

                                                           

 

1
 П р о во д и тся  о д и н  ра з  в  го д  п о  вс ем  м у н и ц и п а л ь н ы м  у сл у гам  в  о д н о м  о п ро сн о м  л и с те . 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления Администрации города Когалыма, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Проверка планирования (годовой план и планы по направлениям Учрежде-
ний) 

1 раз в год Управление  

Проверка отчётов о результатах деятельности Учреждения: 

- квартальные отчёты; 
- отчёты о выполнении муниципального задания; 
- годовой отчёт 

 

 
 
 

ежеквартально 
ежеквартально 

1 раз в год 

Управление 

Анкетирование потребителей муниципальных услуг «Удовлетворённость ка-

чеством предоставления муниципальных услуг»1 
1 раз в год Управление 

Посещение мероприятий, анализ их проведения, составление акта по итогам 
проведения контрольного мероприятия 

1 раз в квартал Управление 

Проверка книги жалоб и предложений 1 раз в год Управление 

Разработка и утверждение в установленном порядке плана мероприятий по 
решению выявленных проблем по результатам мониторинга 

По мере необходимости Управление 

4.�Требования� �отчётности�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:
4.1.�Периодичность�представления�отчётов�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:�1�раз�в� вартал.
4.2.�Сро и�представления�отчётов�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�еже вартально,�до�05�числа�месяца,�след�ющео�за�отчётным� варталом,�в�де абре�–�до�30�числа�те �щео�ода�соласно�приложению�2� �м�ниципальном��заданию�на�б�мажном

носителе�и�в�эле тронном�виде.
4.2.1.�Сро и�предоставления�предварительноо�отчёта�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:�10�де абря�те �щео�ода�соласно�приложению�2� �м�ниципальном��заданию�на�б�мажном�носителе�и�в�эле тронном�виде.
4.3.��Иные�требования� �отчётности�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:� �форме�отчёта�о�выполнении�м�ниципальноо�задания�при ладывается�пояснительная�запис а�с�� азанием�причин�невыполнения�или�перевыполнения�по азателей�( ачества,�объёма)

м�ниципальноо�задания.
5.�Иные�по азатели,�связанные�с�выполнением�м�ниципальноо�задания:�отс�тств�ют.

Приложение
1
�
мниципальном
заданию

Предельные� цены� на� платные� �сл��и,� о!азываемые�М�ниципальным� бюджетным� �чреждением� «М�зейно-выставочный� центр»

№ п/п Наименование Единицы измерения Стоимость в рублях 

1. Входной билет (взрослый) по музейной экспозиции, выставочному залу и залу занимательной науки 1 билет 100 

2. Экскурсионное обслуживание посетителей 1 билет 50 
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Приложение
2
�
мниципальном
заданию

ОТЧЁТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЗАДАНИЯ
на�2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов

Наименование�м�ниципальноо��чреждения�орода�Коалыма:�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр»�(далее�–�Учреждение).
Виды�деятельности�м�ниципальноо��чреждения�орода�Коалыма:
-�ос�ществление��чёта�всех�э спонатов,�составляющих�ео�собрание,�в�соответствии�с�действ�ющими�нормативными�до �ментами�(инстр� циями,�положениями�и�т.д.);
-�обеспечение��словий�хранения,�сохранности�э спонатов�в�специально�обор�дованных�помещениях�с��четом�особенностей�режима�содержания�материалов;��частв�ет�в�приём е�реставрационных�работ;
-� омпле тование� олле ций�и�пополнение�м�зейных�фондов�посредством�на�чных� омандирово ,�э спедиций,�даров,�спецза азов�и�приобретений�от�ос�дарственных,� оммерчес их�оранизаций,�частных�лиц,�в

�становленном�за онодательством�Российс ой�Федерации�поряд е;
-�обеспечение�дост�па�населения� �м�зейным�предметам,�м�зейным� олле циям;
-�из�чение,�на�чная�систематизация�и�на�чное�описание,�хранящихся�м�зейных�предметов�и� олле ций;
-�формирование�эле тронной�базы�данных�хранящихся�м�зейных�предметов�и� олле ций;
-�оранизация�э спозиций�и�выставо �(персональные,�тематичес ие,�проблемные)�на�материалах�своих� олле ций,�а�та же�собраний�др�их�м�зеев,��чреждений�и�частных�лиц,� а �в�России,�та �и�за�р�бежом;�ос�ществление

временноо�обмена�выстав ами�и�отдельными�э спонатами�с�отечественными�и�зар�бежными�м�зеями;
-�оранизация�и�проведение� онференций,�семинаров,�чтений,�встреч�на�базе�Учреждения�по�вопросам�профиля�Учреждения;
-�поп�ляризация�м�зейных�предметов�и� олле ций;�рез�льтатов�деятельности�Учреждения;
-�оранизация� л�бов�и� р�ж ов�в�соответствии�с�профилем�Учреждения;
-�подотов а�и�п�бли ация�информационно�-�ре ламных�изданий�по�профилю�Учреждения;
-�п�бли ация�рез�льтатов�на�чной�деятельности,�а�та же�реализация�их�в�материалах�на�чной�обработ и�фондов,�использование�их�в�выставочной�пра ти е;
-�обеспечение�проводимых�выставо �печатной�прод� цией,� аталоами,�б� летами,�объяснительными�те стами�и�п�теводителями;
-�подотов а�и�проведение�э с �рсий,�оранизация�т�ристичес их�маршр�тов;
-�ведение� �льт�рной�деятельности,�задачи,�и�формы� оторой�определяются�распространением�знаний�об�истори о- �льт�рном�и�природном�наследии�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�-�Юры�с�древнейших�времен

до�наших�дней;
-�оранизация�осмотра�проводимых�выставо �отдельными�посетителями�и�р�ппами,�обеспечение�их� валифицированным� онс�льтационным�и�э с �рсионным�обсл�живанием;
-�оранизация�и�проведение�ле ций�по�темам,�соответств�ющим�основным�направлениям�своей�деятельности,� а �в�помещениях�Учреждения,�та �и�за�ео�пределами.
Периодичность:�один�раз�в� вартал.
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Часть�1.�Сведения�об�о!азываемых�м�ниципальных��сл��ах.
Раздел�1.

1.Наименование�м�ниципальной��сл�и:�П�бличный�по аз�м�зейных�предметов,�м�зейных� олле ций.
Код�по�базовом�
(отраслевом�)�перечню

2.�Катеории�потребителей�м�ниципальной��сл�и:�физичес ие�лица.
3.�Сведения�о�фа тичес ом�достижении�по азателей,�хара териз�ющих�объём�и�(или)� ачество�м�ниципальной��сл�и:
3.1.�Сведения�о�фа тичес ом�достижении�по азателей,�хара териз�ющих� ачество�м�ниципальной��сл�и:

 

07016000000000001006103 

 

Уникаль- 

ный номер ре-
естровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ утверждено в 

муници-паль-
ном задании  на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое (воз-

можное) отклоне-
ние 

отклонение превыша-

ющее, допустимое 
(возможное) значение 

причина откло-
нения 

 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наименова-
ние 

показа-теля 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

             

3.2.�Сведения�о�фа тичес ом�достижении�по азателей,�хара териз�ющих�объём�м�ниципальной��сл�и:

Уникаль- 

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средне-го-

довой раз-

мер платы 
(цена, та-

риф) 

наименова-
ние 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено 
в муници- 

пальном за-
дании на 

год 

исполнено 

на отчет- 
ную дату 

допусти-
мое (воз-

мож-ное) 
отклоне- 

ние 

отклонение, 
превы-шаю-

щее допусти-
мое (возмож-

ное) значение 

причина от-
клоне-ния 

 _________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

__________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова-

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

Часть�2.�Сведения�о�выполняемых�м�ниципальных�работах.
Раздел�13.

�����������1.�Наименование�м�ниципальной�работы:
�����������Создание�э спозиций�(выставо )�м�зеев,�оранизация�выездных�выставо .

Код�по�базовом�
(отраслевом�)�перечню

2.�Катеории�потребителей�м�ниципальной�работы:�в�интересах�общества.
3.�Сведения�о�фа тичес ом�достижении�по азателей,�хара териз�ющих�объем�и�(или)� ачество�м�ниципальной�работы:
3.1.�Сведения�о�фа тичес ом�достижении�по азателей,�хара териз�ющих� ачество�м�ниципальной�работы:

 

07047100000000001007101 

 

Уникаль- 
ный номер ре-

естровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муници-

пальной работы 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной работы 

Показатель качества муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ утверждено в 

муници-паль-

ном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (воз-
можное) отклоне-

ние 

отклонение превыша-
ющее, допустимое 

(возможное) значение 

причина откло-

нения 
 

_________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наименова-
ние показа-

теля 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

3�Далее�отчёт�формир�ется�по� аждой�м�ниципальной�работе�раздельно�с�� азанием�поряд овоо�номера�раздела�в��соответствии�с�м�ниципальным�заданием�Учреждения.

3.2.�Сведения�о�фа тичес ом�достижении�по азателей,�хара териз�ющих�объём�м�ниципальной�работы:

Уникаль- 

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной работы 

Показатель объема муниципальной работы 

Средне-го-

довой раз-

мер платы 
(цена, та-

риф) 

наименова-
ние 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено 
в муници- 

пальном за-
дании на 

год 

исполнено 

на отчет- 
ную дату 

допусти-
мое (воз-

мож-ное) 
отклоне- 

ние 

отклонение, 
превы-шаю-

щее допусти-
мое (возмож-

ное) значение 

причина от-
клоне-ния 

 _________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

__________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова-

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

Дире тор�МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»____________________________________________________________________________________�����____________________��_______________________________________________________
�(И.О.Фамилия) (подпись) �(расшифров а�подписи)

Исполнитель:�____________________________________________________________�______________________________________�______________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифров а�подписи)

Конта тный�телефон:

____�______________�20___�.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�20�июня�2017�	. №1378

О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2016�№3284

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�27.02.2017�№375�«О�внесении
изменений�и�дополнений��в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2015�№3832�«Об��тверждении�Поряд а�форми-
рования�м�ниципальноо�задания�на�о азание�м�ниципальных��сл��(выполнение�работ)�в�отношении�м�ниципальных��чреждений
орода�Коалыма�и�финансовоо�обеспечения�выполнения�м�ниципальноо�задания»,�в�целях�приведения�м�ниципальноо�правовоо
а та�в�соответствие�с�действ�ющим�за онодательством:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2016�№3284�«Об��тверждении�м�ниципальноо�задания�м�ници-
пальном��автономном���чреждению�«К�льт�рно-дос�овый� омпле с�«АРТ-Праздни »�на�выполнение�м�ниципальных��сл��(работ)�на

2017�од�и�плановый�период�2018�и�2019�одов»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:
1.1.�Приложение� �постановлению�изложить�в�реда ции�соласно�приложению� �настоящем��постановлению.
2.�Оп�бли овать�настоящее�постановление�и�приложение� �нем��в�азете�«Коалымс ий�вестни »�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле омм�ни ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов�.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
20.06.2017
№1378

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
29.12.2016
№3284

М�ниципальное�заданиена�выполнение�м�ниципальных��сл���(работ)�на�2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов
Наименование�м�ниципальноо��чреждения�орода�Коалыма:
м�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос�овый� омпле с
«АРТ-Праздни »�(далее�–�Учреждение)
Виды�деятельности�м�ниципальноо��чреждения�орода�Коалыма:
-�создание�и�оранизация�работы�любительс их�творчес их� олле тивов,� р�ж ов,�ст�дий,�любительс их�объединений,� л�бов�по�интересам�различной�направленности�и�др�их� л�бных�формирований;
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-�проведение�различных�по�форме�и�темати е� �льт�рно-массовых�мероприятий,�праздни ов,�представлений,�смотров,�фестивалей,� он �рсов,� онцертов,�выставо ,�вечеров,�спе та лей,�ировых�развле а-

тельных�прорамм�и�др�их�форм�по аза�рез�льтатов�творчес ой�деятельности� л�бных�формирований;
-�проведение�спе та лей,� онцертов�и�др�их� �льт�рно-зрелищных�и�выставочных�мероприятий,�в�том�числе�с��частием�профессиональных� олле тивов,�исполнителей,�авторов;
-�о азание� онс�льтативной,�методичес ой�и�оранизационно-творчес ой�помощи�в�подотов е�и�проведении� �льт�рно-дос�овых�мероприятий;
-�из�чение,�обобщение�и�распространение�опыта� �льт�рно-массовой,� �льт�рно-воспитательной,� �льт�рно-зрелищной�работы�Учреждения�и�др�их� �льт�рно-дос�овых��чреждений;
-�ос�ществление�справочной,�информационной�и�ре ламно-мар етиновой�деятельности;
-�предоставление�ражданам�дополнительных�дос�овых�и�сервисных��сл�.

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  

Код по сводному 

реестру 

74301586 

По ОКВЭД 93.29.2 

По ОКВЭД 90.04 

  

Часть�1.�Сведения�о�выполняемых�м�ниципальных�работах.
Раздел�1.

1.�Наименование�м�ниципальной�работы:
Оранизация�деятельности� л�бных�формирований�и�формирований�самодеятельноо�народноо�творчества.

Код�по�базовом�
(отраслевом�)�перечню

2.�Катеории�потребителей�м�ниципальной�работы:�в�интересах�общества.
3.�По азатели,�хара териз�ющие�объём�и�(или)� ачество�м�ниципальной�работы.
3.1.�По азатели,�хара териз�ющие� ачество�м�ниципальной�работы:

 

07025100000000000004103 

 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му-
ниципальной работы (по спра-

вочникам) 

Показатель качества муниципальной работы 
Значения показателей качества муниципаль-

ной работы 

_______ 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

_______ 
(наиме-
нование 

показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 

показа-
теля) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наиме-
нование 

показа-
теля) 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(I год плано-
вого пери-

ода) 

2019 год 
(II год 

планового 
периода) 

наименова-

ние показа-
теля 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

748830000131030500907025100000000000004103104 

     
Посещаемость мероприя-

тий 
процент 744 90 90 90 

     

Удовлетворённость каче-

ством выполняемой муни-
ципальной работы 

процент 744 88 90 90 

Доп�стимые�(возможные)�от лонения�от��становленных�по азателей� ачества�м�ниципальной�работы,�в�пределах� оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0%.

3.2.�По азатели,�хара териз�ющие�объём�м�ниципальной�работы:

Уникальный номер реестровой записи 
Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания му-
ниципальной работы (по спра-

вочникам) 

Показатель объёма муниципальной работы 
Значение показателя объема муници-

пальной работы 

 

_______ 
(наимено-

вание по-
казателя) 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наимено-

вание по-
казателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

Описание работы 
2017 год 

(очередной 

финансо-
вый год) 

2018 год 
(I год пла-

нового пе-
риода) 

2019 год 
(II год 

плано-
вого пе-

риода) 

наименова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

748830000131030500907025100000000000004103104 

     

Количество клуб-

ных формирова-
ний 

единица 642 

Создание и орга-
низация работы 

клубных форми-
рований, привле-

чение в них 

участников 

19 19 19 

Доп�стимые�(возможные)�от лонения�от��становленных�по азателей�объёма�м�ниципальной�работы,�в�пределах� оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0%.

Раздел�2.
1.�Наименование�м�ниципальной�работы:
Оранизация�и�проведение� �льт�рно-массовых�мероприятий.

2.�Катеории�потребителей�м�ниципальной�работы:�физичес ие�лица,�юридичес ие�лица.
3.�По азатели,�хара териз�ющие�объём�и�(или)� ачество�м�ниципальной�работы.
3.1.�По азатели,�хара териз�ющие� ачество�м�ниципальной�работы:

Код по 

базовому  

(отраслевому) 

перечню 

 

 

07025100000000000004103 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной работы (по справочникам) 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 
оказания муниципальной 
работы (по справочникам) 

Показатель качества муниципальной работы 
Значения показателей качества муниципаль-

ной работы 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_____ 
(наиме
нова-

ние по-

каза-
теля) 

_______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наиме-
нование 

показа-
теля) 

наименование по-
казателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год (оче-
редной финан-

совый год) 

2018 год 
(I год пла-
нового пе-

риода) 

2019 год 
(II год пла-
нового пе-

риода) 

наимено-

вание по-
казателя 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

748830000131030500907061100100000000008103103 

Культурно-мас-
совые (иные зре-

лищные меро-

приятия) 

    
Посещаемость ме-

роприятий 
процент 744 90 90 90 

Культурно-мас-
совые (иные зре-

лищные меро-

приятия) 

    

Удовлетворённость 
качеством выпол-

няемой муници-

пальной работы 

процент 744 88 90 90 

Доп�стимые�(возможные)�от лонения�от��становленных�по азателей� ачества�м�ниципальной�работы,�в�пределах� оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�2%.

3.2.�По азатели,�хара териз�ющие�объём�м�ниципальной�работы:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы (по справочникам) 

Показатель, характери-
зующий условия 

(формы) оказания му-
ниципальной работы  
(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной работы 
Значение показателя объема муници-

пальной работы 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наиме-

нование 

показа-
теля) 

_______ 

(наимено-
вание по-
казателя) 

_______ 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Описание ра-
боты 

2017 год 

(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год 

(I год пла-
нового пе-

риода) 

2019 год 
(II год 

плано-

вого пе-
риода) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

748830000131030500907061100100000000008103103 

Культурно-
массовые 

(иные зрелищ-

ные мероприя-
тия) 

    
Количество про-

ведённых 

мероприятий1 

единица 
642 

 

Работа по созда-

нию программ 
народных гуля-

ний, праздников, 
торжественных 

мероприятий, па-
мятных дат и 

иных зрелищных 

мероприятий 

98 98 98 

                                                           

1
 С п и со к  м ер о пр и яти й пр ед с тавл ен  в  п ри ло ж ен ии  1  к  м у н и ц и па льно м у  зад а н и ю .  

Доп�стимые�(возможные)�от лонения�от��становленных�по азателей�объема�м�ниципальной�работы,�в�пределах� оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�2%.

Часть�2.�Прочие�сведения�о�м�ниципальном�задании
1.�Основания�для�досрочноо�пре ращения�выполнения�м�ниципальноо�задания:
�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�пре ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чае�реоранизации�или�ли видации

Учреждения.
О�досрочном�пре ращении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р� оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре ращении�м�ниципальноо�задания.
2.�Иная�информация,�необходимая�для�выполнения�( онтроля�за�выполнением)�м�ниципальноо�задания:
2.1.�Порядо �изменения�м�ниципальноо�задания.
М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те �щео�финансовоо�ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидий�из�бюджета�орода�Коалыма�на�возмещение�Учреждению�нормативных�затрат�на�о азание�м�ни-

ципальных��сл��(выполнение�работ)�физичес им�и�(или)�юридичес им�лицам,�связанных�с�выполнением�м�ниципальноо�задания;
-�изменения�численности�потребителей�работ,�спроса�на�выполняемые�работы�или�иных��словий�выполнения�работ,�влияющих

на�объём�и� ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения);
-�изменений�в�по азатели�м�ниципальноо�задания,�хара териз�ющие�объём�и�(или)� ачество�м�ниципальной��сл�и�(работы);

-�изменения�нормативных�правовых�а тов�Российс ой�Федерации,�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�-�Юры,�м�ниципаль-
ных�правовых�а тов�орода�Коалыма,�на�основании� оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание.

�Об�изменении�м�ниципальноо�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р� оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем�за
10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.

2.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�об�ео�исполнении,�с��чётом�требований�за онодательства�Российс ой�Федерации�о�защите
ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле омм�ни аци-
онной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ�ющим�за онодательством�Российс ой�Федерации.

2.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципальноо�задания�по�объём��и� ачеств��выполненных�работ.
2.4.�М�ниципальная�работа�предоставляется�бесплатно.
3.�Порядо � онтроля�за�выполнением�м�ниципальноо�задания.
Контроль�за�выполнением�м�ниципальноо�задания�ос�ществляет�Управление� �льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити и�Админи-

страции�орода�Коалыма�(далее�–�Управление)�-�начальни �Управления,�заместитель�начальни а�Управления,�начальни �и�специа-
листы�отдела� �льт�ры�Управления�п�тём�плановых�и�внеплановых� онтрольных�мероприятий:
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3.1.�Плановые� онтрольные�мероприятия�в лючают�в�себя:
-�посещение�мероприятий�и�занятий�творчес их� олле тивов;
-�провер а�нормативно-правовоо�обеспечения�деятельности�творчес их� олле тивов;
-�сбор�статистичес их�сведений�о�составе,� оличестве,�р� оводителях�творчес их� олле тивов;
-�провер а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и�обработ а�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения;
-�провер а� нии�жалоб�и�предложений�Учреждения.

3.2.�Внеплановые� онтрольные�мероприятия�проводятся�в�сл�чае:
-�пол�чения�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�про �рат�ры�и�иных�правоохранительных�оранов�информации�о�пред-

полааемых�или�выявленных�нар�шениях�за онодательства�Российс ой�Федерации,���������Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�–
Юры,�м�ниципальных�правовых�а тов�орода�Коалыма;

-�пол�чения�от�раждан�или�юридичес их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на� ачество�выполняемых�м�ниципальных
работ;

-�обнар�жения�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до �ментах�нар�шений�действ�ющео�за онодательства�Российс-
 ой�Федерации,�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а тов�орода�Коалыма.

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления Администрации го-

рода Когалыма, осуществляющие контроль за выполне-
нием  муниципального задания 

1 2 3 

Проверка планирования (годовой план и планы по направлениям) 1 раз в год Управление  

Проверка отчётов о результатах деятельности Учреждения: 
- квартальные отчёты;  
- отчёты о выполнении муниципального задания;  
- годовой отчёт 

ежеквартально 
ежеквартально 

 
 1 раз в год 

Управление 

Анкетирование потребителей муниципальных услуг «Удовлетворённость качеством предоставления муниципальных услуг»
2
 1 раз в год Управление 

Сбор статистических сведений о составе, количестве и руководителях творческих коллективов ежеквартально Управление 

Посещение занятий творческих коллективов, открытых занятий, отчётных концертов 
1 раз в год (1 творческий коллектив 

по направлению работы) 
Управление 

Проверка журналов работы творческих коллективов 1 раз в год Управление 

Посещение мероприятий, анализ их проведения, составление акта по итогам проведения контрольного мероприятия 1 раз в квартал каждое учреждение Управление 

Проверка книги жалоб и предложений 1 раз в год Управление 

Разработка и утверждение в установленном порядке плана мероприятий по решению выявленных проблем по результатам мониторинга По мере необходимости Управление 

4.�Требования� �отчётности�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:
4.1.�Периодичность�представления�отчётов�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:�1�раз�в� вартал.
4.2.�Сро и�представления�отчётов�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�еже вартально,�до�05�числа�месяца,�след�ющео�за�отчётным� варталом,�в�де абре�–�до�30�числа�те �щео�ода�соласно�приложению�3� �м�ниципальном��заданию�на�б�мажном

носителе�и�в�эле тронном�виде.
4.2.1.�Сро и�предоставления�предварительноо�отчёта�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:�10�де абря�те �щео�ода�соласно�приложению�2� �м�ниципальном��заданию�на�б�мажном�носителе�и�в�эле тронном�виде.
4.3.�Иные�требования� �отчётности�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:� �форме�отчёта�о�выполнении�м�ниципальноо�задания�при ладывается�пояснительная�запис а�с�� азанием�причин�невыполнения�или�перевыполнения�по азателей�( ачества,�объёма)

м�ниципальноо�задания.
5.�Иные�по азатели,�связанные�с�выполнением�м�ниципальноо�задания:�отс�тств�ют.

Приложение
1
�
мниципальном
заданию

Списо!� мероприятий,� составляющих� по!азатель� объёма� м�ниципальной� работы
«Ор�анизация� и� проведение� !�льт�рно-массовых� мероприятий»,� выполняемой

м�ниципальным� автономным� �чреждением� «К�льт�рно-дос��овый� !омпле!с� «АРТ-Праздни!»� (далее� –� Учреждение)

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Значения показателей, характеризующих объём 

муниципальной работы 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

1. 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

(далее – мероприятия в соответствующих числе и падеже): 

мероприятий 

посетителей 

98 

90 300 

98 

90 300 

98 

90 300 

1.1. Новогодняя игровая программа для детей, нуждающихся в социальной защите 
мероприятий 

посетителей 

2 

400 

2 

400 

2 

400 

1.2. Мероприятие, посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

1.3. Мероприятие, посвящённое Дню Защитника Отечества 
мероприятий 

посетителей 

1 

250 

1 

250 

1 

250 

1.4. Городской фестиваль патриотического творчества «Родина моя» 
мероприятий 

посетителей 

1 

250 

1 

250 

1 

250 

1.5. Народное гуляние «Проводы русской зимы» 
мероприятий 

посетителей 

1 

10 000 

1 

10 000 

1 

10 000 

1.6. Концертно-развлекательная программа для пожилых людей в рамках празднования Международного женского дня и Дня защитника Отечества 
мероприятий 

посетителей 

1 

150 

1 

150 

1 

150 

1.7. Мероприятие, посвящённое Международному женскому дню 
мероприятий 

посетителей 

1 

280 

1 

280 

1 

280 

1.8. Мероприятие, посвящённое Дню работников культуры 
мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

1.9. Мастер-классы в дни школьных каникул 
мероприятий 

посетителей 

4 

600 

4 

600 

4 

600 

1.10. Развлекательная программа «Весенний калейдоскоп» для детей, нуждающихся в социальной защите 
мероприятий 

посетителей 

1 

120 

1 

120 

1 

120 

1.11. Национальный праздник народов ханты и манси «День оленевода» 
мероприятий 

посетителей 

1 

10 000 

1 

10 000 

1 

10 000 

1.12. Концерт «Национальное содружество» 
мероприятий 

посетителей 

1 

250 

1 

250 

1 

250 

1.13. Мероприятия в рамках фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор», в том числе:     

1.13.1. Игровая программа «Город детства» 
мероприятий 

посетителей 

1 

1 000 

1 

1 000 

1 

1 000 

1.13.2. Гала-концерт детского и юношеского творчества «Юнтагор» 
мероприятий 

посетителей 

1 

1 000 

1 

1 000 

1 

1 000 

1.14. Фестиваль живой музыки для подростков и молодёжи 
мероприятий 

посетителей 

2 

300 

2 

300 

2 

300 

1.15. Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы, в том числе:     

1.15.1. Торжественное мероприятие, в том числе парад 
мероприятий 

посетителей 

1 

4 500 

1 

4 500 

1 

4 500 

1.15.2. Акция «Бессмертный полк» 
мероприятий 

посетителей 

1 

2 000 

1 

2 000 

1 

2 000 

1.15.3. Вечер воспоминаний для ветеранов войны и тружеников тыла 
мероприятий 

посетителей 

1 

80 

1 

80 

1 

80 

1.15.4. Концертная программа мероприятий 1 1 1 

 Концертная программа посетителей 7 500 7 500 7 500 

1.15.5. Патриотическая программа для детей, нуждающихся в социальной защите 
мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

1.16. Фестиваль детского творчества «Зажги звезду» 
мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

1.17. Концертно-развлекательная программа, посвящённая Дню защиты детей 
мероприятий 

посетителей 

1 

2 600 

1 

2 600 

1 

2 600 

1.18. Концертная программа, посвящённая Дню России 
мероприятий 

посетителей 

1 

1 300 

1 

1 300 

1 

1 300 

1.19. Организация игры в боулинг для детей с ограниченными возможностями здоровья 
мероприятий 

посетителей 

3 

60 

3 

60 

3 

60 

1.20. Мероприятия для выпускников образовательных организаций города Когалыма, в том числе:     

1.20.1. Церемония награждения лучших выпускников 
мероприятий 

посетителей 

1 

250 

1 

250 

1 

250 

1.20.2. Организация игры в боулинг 
мероприятий 

посетителей 

2 

70 

2 

70 

2 

70 

1.21. Мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби 
мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

1.22. Мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, в том числе:     

1.22.1. Концертная программа 
мероприятий 

посетителей 

1 

600 

1 

600 

1 

600 

1.22.2. Организация игры в бильярд для студентов политехнического колледжа 
мероприятий 

посетителей 

2 

70 

2 

70 

2 

70 

2�Проводится�один�раз�в�од�по�всем�м�ниципальным��сл�ам�в�одном�опросном�листе.
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1.23. Мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности 
мероприятий 
посетителей 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1.24. Мероприятие в рамках празднования Дня коренных малочисленных народов Севера 
мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

1.25. Программа «Хорошие выходные» для жителей города 
мероприятий 
посетителей 

6 
600 

6 
600 

6 
600 

1.26. Игровая программа «Играй, город!» для детей с ограниченными возможностями здоровья 
мероприятий 
посетителей 

1 
50 

1 
50 

1 
50 

1.27. Программа, посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации 
мероприятий 
посетителей 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1.28. Игровая тематическая программа среди детей и подростков «Азбука дорог» 
мероприятий 
посетителей 

1 
300 

1 
300 

1 
300 

1.29. Концертно-развлекательная программа, посвящённая Дню знаний 
мероприятий 
посетителей 

1 
1 500 

1 
1 500 

1 
1 500 

1.30. Мероприятия, посвящённые Дню города Когалыма и Дню работника нефтяной и газовой промышленности, в том числе:     

1.30.1. Творческая площадка 
мероприятий 
посетителей 

1 
250 

1 
250 

1 
250 

1.30.2. Торжественная встреча у памятного места первопроходцев 
мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

1.30.3. Ретро-площадка 
мероприятий 
посетителей 

1 
1 000 

1 
1 000 

1 
1 000 

1.30.4. Развлекательная программа в парке аттракционов 
мероприятий 
посетителей 

1 
1 500 

1 
1 500 

1 
1 500 

1.30.5. Концертная программа 
мероприятий 

посетителей 

1 

31 000 

1 

31 100 

1 

31 100 

1.31. 
Городской фестиваль художественной самодеятельности среди людей пожилого возраста «Не стареют душой ветераны» в рамках Дня пожилого 

человека 

мероприятий 

посетителей 

1 

150 

1 

150 

1 

150 

1.32. Праздничная программа, посвящённая Дню учителя 
мероприятий 
посетителей 

1 
280 

1 
280 

1 
280 

1.33. Фестиваль отечественного кино «Золотая лента» 
мероприятий 
посетителей 

7 
1750 

7 
1750 

7 
1750 

1.34. Концертная программа «В семье единой», посвящённая Дню народного единства 
мероприятий 
посетителей 

1 
250 

1 
250 

1 
250 

1.35. Праздничная программа, посвящённая Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 
мероприятий 
посетителей 

1 
250 

1 
250 

1 
250 

1.36. Молодёжный фестиваль «Сделай шаг» 
мероприятий 
посетителей 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1.37. Мероприятия в рамках Международного дня инвалидов, в том числе:     

1.37.1. Игровая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья 
мероприятий 
посетителей 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1.37.2. Концертная программа для людей с ограниченными возможностями здоровья 
мероприятий 
посетителей 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1.38. Фестиваль национальных семейных традиций «Семья талантами богата» в рамках празднования Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
мероприятий 
посетителей 

1 
280 

1 
280 

1 
280 

1.39. Концертная программа, посвящённая Дню Конституции Российской Федерации 
мероприятий 
посетителей 

1 
280 

1 
280 

1 
280 

1.40. Мероприятия в рамках празднования Нового года, в том числе:     

1.40.1. Съезд Дедов Морозов 
мероприятий 
посетителей 

1 
1 100 

1 
1 100 

1 
1 100 

1.40.2. Программа, посвящённая открытию Снежного городка 
мероприятий 
посетителей 

1 
1 000 

1 
1 000 

1 
1 000 

1.40.3. Концертно-развлекательная программа 
мероприятий 
посетителей 

1 
1 000 

1 
1 000 

1 
1 000 

1.41. Театрализованные представления и спектакли народного театра «Мираж» 
выступлений (пока-

зов) 
посетителей 

6 
360 

6 
360 

6 
360 

1.42. Театрализованное представление народного театра «Мираж» для детей с ограниченными возможностями здоровья 
мероприятий 
посетителей 

1 
60 

1 
60 

1 
60 

1.43. Спектакль народного театра «Мираж» для людей пожилого возраста 
спектаклей 

посетителей 
1 
60 

1 
60 

1 
60 

1.44. Танцевальная программа «Любимая танцплощадка» для людей пожилого возраста 

мероприятий 
посетителей 

9 

450 
9 

450 
9 

450 

1.45. Театральный сезон 
спектаклей 

посетителей 
3 

750 
3 

750 
3 

750 

1.46. Отчётные концерты творческих коллективов учреждения 
мероприятий 

посетителей 

4 

850 

4 

850 

4 

850 

Приложение
2
�
мниципальном
заданию

ОТЧЁТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЗАДАНИЯ
на�2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов

Наименование�м�ниципальноо��чреждения�орода�Коалыма:
м�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос�овый� омпле с
«АРТ-Праздни »�(далее�–�Учреждение)
Виды�деятельности�м�ниципальноо��чреждения�орода�Коалыма:
-�создание�и�оранизация�работы�любительс их�творчес их� олле тивов,� р�ж ов,�ст�дий,�любительс их�объединений,� л�бов�по�интересам�различной�направленности�и�др�их� л�бных�формирований;
-�проведение�различных�по�форме�и�темати е� �льт�рно-массовых�мероприятий,�праздни ов,�представлений,�смотров,�фестивалей,� он �рсов,� онцертов,�выставо ,�вечеров,�спе та лей,�ировых�развле ательных�прорамм

и�др�их�форм�по аза�рез�льтатов�творчес ой�деятельности� л�бных�формирований;
-�проведение�спе та лей,� онцертов�и�др�их� �льт�рно-зрелищных�и�выставочных�мероприятий,�в�том�числе�с��частием�профессиональных� олле тивов,�исполнителей,�авторов;
-�о азание� онс�льтативной,�методичес ой�и�оранизационно-творчес ой�помощи�в�подотов е�и�проведении� �льт�рно-дос�овых�мероприятий;
-�из�чение,�обобщение�и�распространение�опыта� �льт�рно-массовой,� �льт�рно-воспитательной,� �льт�рно-зрелищной�работы�Учреждения�и�др�их� �льт�рно-дос�овых��чреждений;
-�ос�ществление�справочной,�информационной�и�ре ламно-мар етиновой�деятельности;
-�предоставление�ражданам�дополнительных�дос�овых�и�сервисных��сл�.
Периодичность:�один�раз�в� вартал.

 Коды 

Форма по 

ОКУД 

0506001 

Дата  

Код по 

сводному 

реестру 

74301586 

По ОКВЭД 93.29.2 

По ОКВЭД 90.04 

 

Часть�1.�Сведения�о�выполняемой�м�ниципальной�работе.
Раздел�1.

1.�Наименование�м�ниципальной�работы:
Оранизация�деятельности� л�бных�формирований�и�формирований�самодеятельноо�народноо�творчества.

2.�Катеории�потребителей�м�ниципальной�работы:�в�интересах�общества.
3.�Сведения�о�фа тичес ом�достижении�по азателей,�хара териз�ющих�объем�и�(или)� ачество�м�ниципальной�работы:
3.1.�Сведения�о�фа тичес ом�достижении�по азателей,�хара териз�ющих� ачество�м�ниципальной�работы:
Уни альный�номер�реестровой�записи

Код по 

базовому  

(отраслевому) 

перечню 

 

07025100000000000004103 

 

Уникальный 

номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
муниципальной работы  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено 

в муниципальном 

задании на год 

исполнено 
на отчет-

ную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина от-
клонения  _______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

3.2.�Сведения�о�фа тичес ом�достижении�по азателей,�хара териз�ющих�объём�м�ниципальной�работы:

Уникальный 
номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-

пальной работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено 

в муниципальном 
задании на год 

исполнено 

на отчет-
ную дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина от-
клонения  _______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

наименование 

показателя 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Дире тор�МАУ�«К�льт�рно-дос�овый� омпле с��«АРТ-Праздни »�____________________________________________________________________________________�����___________________________��_______________________________________________________
�(И.О.Фамилия) (подпись) �(расшифров а�подписи)
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О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2016�№3283

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�27.02.2017�№375�«О�внесении
изменений�и�дополнений��в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2015�№3832�«Об��тверждении�Поряд а�форми-
рования�м�ниципальноо�задания�на�о азание�м�ниципальных��сл��(выполнение�работ)�в�отношении�м�ниципальных��чреждений
орода�Коалыма�и�финансовоо�обеспечения�выполнения�м�ниципальноо�задания»,�в�целях�приведения�м�ниципальноо�правовоо
а та�в�соответствие�с�действ�ющим�за онодательством:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2016�№3283�«Об��тверждении�м�ниципальноо�задания�м�ници-
пальном��бюджетном���чреждению�«Централизованная�библиотечная�система»�на�выполнение�м�ниципальных��сл��(работ)�на�2017

од�и�плановый�период�2018�и�2019�одов»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:
1.1.�Приложение� �постановлению�изложить�в�реда ции�соласно�приложению� �настоящем��постановлению.
2.�Оп�бли овать�настоящее�постановление�и�приложение� �нем��в�азете�«Коалымс ий�вестни »�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле омм�ни ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов�.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
20.06.2017
№1379

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
29.12.2016
№3283

М�ниципальное� задание� на� выполнение� м�ниципальных� �сл��� (работ)
на�2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов

Наименование�м�ниципальноо��чреждения�орода�Коалыма:�м�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»�(далее�–�Учреждение).
Виды�деятельности�м�ниципальноо��чреждения�орода�Коалыма:
-�формирование,��чёт,�обеспечение�безопасности�и�сохранности�библиотечных�фондов;
-�предоставление�пользователям�информации�о�составе�библиотечных�фондов�через�систем�� аталоов�и�др�ие�формы�библиотечноо�информирования;
-�о азание� онс�льтативной�помощи�в�поис е�и�выборе�источни ов�информации;
-�выдача�во�временное�пользование�любоо�до �мента�библиотечноо�фонда;
-�сотр�дничество�с�др�ими�библиоте ами,�развитие�системы�межбиблиотечноо�абонемента;
-��частие�в�реализации�ос�дарственных�и�м�ниципальных�прорамм�развития�библиотечноо�дела;
-� омпьютеризация�и�информатизация�библиотечных�процессов;�предоставление�пользователям�дост�па�в� орпоративные�и�лобальные�информационные�сети,�обсл�живание�пользователей�в�режиме

ло альноо�и��далённоо�дост�па;
-�мониторин�потребностей�пользователей;
-�внедрение�современных�форм�обсл�живания�читателей�(оранизация�центров�правовой,�э олоичес ой�и�иной�информации,�центров�чтения,�медиате �и�т.д.);
-�проведение�просветительс их�и�образовательных�мероприятий;�оранизация�литерат�рных�вечеров,�встреч,� онференций,�ле ций,�фестивалей,� он �рсов�и�иных� �льт�рных�а ций,�оранизация�читательс их

любительс их� л�бов�и�объединений�по�интересам;
-�ос�ществление�выставочной�и�издательс ой�деятельности;
-�предоставление�ражданам�дополнительных�библиотечных�и�сервисных��сл�;
-�ос�ществление�на�чно-методичес ой�деятельности.

 

 

Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  

Код по сводному 

реестру 

743Ш6222 

По ОКВЭД 91.01 

По ОКВЭД 18.14, 74.30, 

82.19 

Часть�1.�Сведения�об�о!азываемых�м�ниципальных��сл��ах.
Раздел�1.

1.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:�Библиотечное,�библиорафичес ое�и�информационное�обсл�живание�пользователей�библиоте и.
Код�по�базовом�
(отраслевом�)�перечню

2.�Катеории�потребителей�м�ниципальной��сл�и:�физичес ие�лица,��юридичес ие�лица.
3.�По азатели,�хара териз�ющие�объём�и�(или)� ачество�м�ниципальной��сл�и.

3.1.�По азатели,�хара териз�ющие�объём�и�(или)� ачество�м�ниципальной��сл�и:

  

07011000000000001001103 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни-
ципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значения показателей качества муници-
пальной услуги 

_______ 
(наимено-

вание по-
казателя) 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 
(наимено-

вание по-
казателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наимено-

вание по-
казателя) 

наименование по-

казателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(I год пла-

нового пе-
риода) 

2019 год 
(II год 

плано-
вого пе-

риода) 

наименование по-
казателя 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

748830000131030500907011000000000001001103101    
В стационарных 

условиях 
 

Удовлетворенность 
качеством предо-

ставляемой муни-
ципальной услуги 

процент  

 
744 88 90 90 

Доп�стимые�(возможные)�от лонения�от��становленных�по азателей� ачества�м�ниципальной��сл�и,�в�пределах� оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0%.

3.2.�По азатели,�хара териз�ющие�объём�м�ниципальной��сл�и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-
пальной услуги (по справоч-

никам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания му-
ниципальной услуги 
(по справочникам)  

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муници-
пальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 

_____ 
(наиме
нова-

ние по-

каза-
теля) 

_____ 
(наиме
нова-

ние по-

каза-
теля) 

_____ 
(наиме
нова-

ние по-

каза-
теля) 

_____ 
(наименование 

показателя) 

_____ 
(наиме-
нование 

показа-
теля) 

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год 

(I год 
плано-

вого пе-

риода) 

2019 год 

(II год 
плано-

вого пе-

риода) 

2017 

год 
(оче-

редной 

финан-
совый 
год) 

2018 

год 
(I год 

плано-

вого 
пери-
ода) 

2019 

год 
(II год 
плано-

вого пе-
риода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

748830000131030500907011000000000001001103101    
В стационарных 

условиях 
 

Количество 
посещений 

единица 642 123 000 123 000 123 000 на безвозмездной основе 

Доп�стимые�(возможные)�от лонения�от��становленных�по азателей�объёма�м�ниципальной��сл�и,�в�пределах� оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�5%.

4.�Нормативные�правовые�а ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо �ее�(ео)��становления:�м�ниципальная��сл�а�о азывается�на�безвозмездной�основе.

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 29.12.1994 78 О библиотечном деле 

5.�Порядо �о азания�м�ниципальной��сл�и:
5.1.�Нормативные�правовые�а ты,�ре�лир�ющие�порядо �о азания�м�ниципальной��сл�и:
О азание�м�ниципальной��сл�и�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�04.08.2016�№2049�«Об��тверждении�стандарта� ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�и�«Библиотечное,�библиорафичес ое�и�информа-

ционное�обсл�живание�пользователей�библиоте и».
5.2.�Порядо ��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл�и.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

по телефону 

место нахождения, режим работы, номера телефонов для справок, информация о проводимых и планируемых 

мероприятиях и книжных выставках, описание процедур предоставления муниципальной услуги, перечень 

причин для отказа в предоставлении муниципальной услуги, порядок обжалования действия (бездействия) 

по запросу 

по электронной почте по запросу 

при личном обращении по запросу 

при обращении в письменной форме по запросу 

на информационных стендах, расположенных непосредственно в поме-

щении Учреждения 
по необходимости 

на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» 
не реже одного раза в неделю 



10�28�июня�2017��ода�№50�(843)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Часть�2.�Сведения�о�выполняемых�м�ниципальных�работах.

Раздел�1.

1.�Наименование�м�ниципальной�работы:
Формирование,��чёт,�из�чение,�обеспечение�физичес оо�сохранения�и�безопасности�фондов�библиоте и,�в лючая�оцифров ��фондов.

Код�по�базовом�
(отраслевом�)�перечню

2.�Катеории�потребителей�м�ниципальной�работы:�в�интересах�общества.
3.�По азатели,�хара териз�ющие�объём�и�(или)� ачество�м�ниципальной�работы.
3.1.�По азатели,�хара териз�ющие� ачество�м�ниципальной�работы:

07013100000000000008104 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни-
ципальной работы  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной  
работы 

Значения показателей качества муници-
пальной работы 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(I год пла-

нового пе-
риода) 

2019 год 
(II год 

планового
периода) 

наименова-

ние показа-

теля 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

748830000131030500907013100000000000008104101      

Объем 
фонда биб-
лиотеки по 

сравнению с 
предыдущим 

годом 

процент 744 3 3 3 

Доп�стимые�(возможные)�от лонения�от��становленных�по азателей� ачества�м�ниципальной�работы,�в�пределах� оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0%.

3.2.�По азатели,�хара териз�ющие�объём�м�ниципальной�работы:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы  

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной работы 
Значение показателя объема муниципаль-

ной работы 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наимено-
вание по-

казателя) 

_______ 
(наимено-
вание по-

казателя) 

_______ 
(наименование по-

казателя) 

_______ 
(наимено-
вание по-

казателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Описание работы 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(I год плано-
вого пери-

ода) 

2019 год 
(II год пла-

нового пери-
ода) наимено-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

748830000131030500907013100000000000008104101      
Количество до-

кументов 
единица 642 

Пополнение фонда 
в соответствии с 

бюджетным фи-
нансированием в 

полном объеме 

149 000 152 000 155 000 

Доп�стимые�(возможные)�от лонения�от��становленных�по азателей�объёма�м�ниципальной�работы,�в�пределах� оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�5%.

Раздел�2.

1.�Наименование�м�ниципальной�работы:�Библиорафичес ая�обработ а�до �ментов�и�создание� аталоов.
Код�по�базовом�
(отраслевом�)�перечню

2.�Катеории�потребителей�м�ниципальной�работы:�в�интересах�общества.
3.�По азатели,�хара териз�ющие�объём�и�(или)� ачество�м�ниципальной�работы.
3.1.�По азатели,�хара териз�ющие� ачество�м�ниципальной�работы:

 

07014100000000000007102 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания му-
ниципальной работы  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной работы 
Значения показателей качества муници-

пальной работы 

_____ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

_____ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

наименование пока-
зателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 

(I год пла-
нового 

периода) 

2019 год 

(II год 
планового 

периода) 

наименование 

показателя 

ко

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

748830000131030500907014100000000000007102101      

Объём документов 
из фондов библио-

теки, библиографи-
ческие описания ко-

торых отражены в 
электронном ката-

логе 

процент 
74
4 

100 100 100 

Доп�стимые�(возможные)�от лонения�от��становленных�по азателей� ачества�м�ниципальной�работы,�в�пределах� оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0%.

3.2.�По азатели,�хара териз�ющие�объём�м�ниципальной�работы:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий усло-
вия (формы) выполнения муниципаль-

ной работы  

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной работы 
Значение показателя объема муни-

ципальной работы 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_____ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 

(наименование пока-
зателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

наименование по-
казателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Описание работы 

2017 год 
(очеред-

ной фи-
нансовый 

год) 

2018 год 
(I год пла-

нового пе-
риода) 

2019 год 
(II год 

плано-
вого пе-

риода) 
наименова-

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

748830000131030500907014100000000000007102101 
     Количество доку-

ментов 
единица  642 Ввод библиографиче-

ской записи в Элек-

тронный каталог 

3 000 3 000 3 000 

Доп�стимые�(возможные)�от лонения�от��становленных�по азателей�объёма�м�ниципальной�работы,�в�пределах� оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0%.

1.�Основания�для�досрочноо�пре ращения�выполнения�м�ниципальноо�задания:
М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�пре ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чае�реоранизации�или�ли видации

Учреждения.
О�досрочном�пре ращении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р� оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре ращении�м�ниципальноо�задания.
2.�Иная�информация,�необходимая�для�выполнения�( онтроля�за�выполнением)�м�ниципальноо�задания:
2.1.�Порядо �изменения�м�ниципальноо�задания.
М�ниципальное�задание��может�быть�изменено�в�течение�те �щео�финансовоо�ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидий�из�бюджета�орода�Коалыма�на�возмещение�Учреждению�нормативных�затрат�на�о азание�м�ни-

ципальных��сл��(выполнение�работ)�физичес им�и�(или)�юридичес им�лицам,�связанных�с�выполнением�м�ниципальноо�задания;
-�изменения�численности�потребителей�работ,�спроса�на�выполняемые�работы�или�иных��словий�выполнения�работ,�влияющих

на�объём�и� ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения);
-�изменений�в�по азатели�м�ниципальноо�задания,�хара териз�ющие�объём�и�(или)� ачество�м�ниципальной��сл�и�(работы);
-�изменения�нормативных�правовых�а тов�Российс ой�Федерации,�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�-�Юры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а тов�орода�Коалыма,�на�основании� оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание.
Об�изменении�м�ниципальноо�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р� оводителя��Учреждения�не�позднее,�чем�за

10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.
2.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�об�ео�исполнении,�с��чётом�требований�за онодательства�Российс ой�Федерации�о�защите

ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле омм�ни аци-

Часть�3.�Прочие�сведения�о�м�ниципальном�задании.

онной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ�ющим�за онодательством�Российс ой�Федерации.
2.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципальноо�задания�по�объём��и� ачеств��выполненных�работ.
3.�Порядо � онтроля�за�выполнением�м�ниципальноо�задания.
Контроль�за�выполнением�м�ниципальноо�задания�ос�ществляет�Управление� �льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити и�Админи-

страции�орода�Коалыма�(далее�–�Управление)�-�начальни �Управления,�заместитель�начальни а�Управления,�начальни �и�специа-
листы�отдела� �льт�ры�Управления�п�тём�плановых�и�внеплановых� онтрольных�мероприятий:

3.1.�Плановые� онтрольные�мероприятия�в лючают�в�себя:
-�провер а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и�обработ а�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения;
-�посещение�мероприятий,�анализ�их�проведения,�составление�а та�по�итоам�проведения� онтрольноо�мероприятия;
-�провер а� нии�жалоб�и�предложений�Учреждения.
3.2.�Внеплановые� онтрольные�мероприятия�проводятся�в�сл�чае:
-�пол�чения�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�про �рат�ры�и�иных�правоохранительных�оранов�информации�о�пред-

полааемых�или�выявленных�нар�шениях�за онодательства�Российс ой�Федерации,��Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�–�Юры,
м�ниципальных�правовых�а тов�орода�Коалыма;

-�пол�чения�от�раждан�или�юридичес их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на� ачество�выполняемых�м�ниципальных
работ;

-�обнар�жения�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до �ментах�нар�шений�действ�ющео�за онодательства�Российс-
 ой�Федерации,�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а тов�орода�Коалыма.

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления Администрации города Когалыма, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Проверка планирования 

(годовой план и планы по направлениям  Учреждений) 
1 раз в год Управление 
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Проверка отчётов о результатах деятельности Учреждения: 

- квартальные отчёты; 

- отчёты о выполнении муниципального задания; 

- годовой отчёт 

 

 

 

ежеквартально 

ежеквартально 

 

1 раз в год 

Управление 

Анкетирование потребителей муниципальных услуг «Удовлетворённость качеством предостав-

ления муниципальных услуг»1 
1 раз в год Управление 

Посещение мероприятий, анализ их проведения, составление акта по итогам проведения кон-

трольного мероприятия 
1 раз в квартал  Управление 

Проверка книги жалоб и предложений 1 раз в год Управление 

Разработка и утверждение в установленном порядке плана мероприятий по решению выявлен-

ных проблем по результатам мониторинга 
По мере необходимости Управление 

                                                           

1
 П р о в о д и тс я  о д и н  р а з  в  г о д  п о  в с е м  м у н и ц и п а л ь н ы м  у с л у га м  в  о д н о м  о п р о с н о м  л и с т е .  

4.�Требования� �отчётности�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:
4.1.�Периодичность�представления�отчётов�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:�1�раз�в� вартал.
4.2.�Сро и�представления�отчётов�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�еже вартально,�до�05�числа�месяца,�след�ющео�за�отчётным� варталом,�в�де абре�–�до�30�числа�те �щео�ода�соласно�приложению� �м�ниципальном��заданию�на�б�мажном

носителе�и�в�эле тронном�виде.
4.2.1.�Сро и�предоставления�предварительноо�отчёта�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:�10�де абря�те �щео�ода�соласно�приложению�2� �м�ниципальном��заданию�на�б�мажном�носителе�и�в�эле тронном�виде.
4.3.�Иные�требования� �отчётности�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:� �форме�отчёта�о�выполнении�м�ниципальноо�задания�при ладывается�пояснительная�запис а�с�� азанием�причин�невыполнения�или�перевыполнения�по азателей�( ачества,�объёма)

м�ниципальноо�задания.
5.�Иные�по азатели,�связанные�с�выполнением�м�ниципальноо�задания:�отс�тств�ют.

Приложение
�
мниципальном
заданию

ОТЧЁТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЗАДАНИЯ
на�2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов

Наименование�м�ниципальноо��чреждения�орода�Коалыма:�м�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»�(далее�–�Учреждение).
Виды�деятельности�м�ниципальноо��чреждения�орода�Коалыма:
-�формирование,��чёт,�обеспечение�безопасности�и�сохранности�библиотечных�фондов;
-�предоставление�пользователям�информации�о�составе�библиотечных�фондов�через�систем�� аталоов�и�др�ие�формы�библиотечноо�информирования;
-�о азание� онс�льтативной�помощи�в�поис е�и�выборе�источни ов�информации;
-�выдача�во�временное�пользование�любоо�до �мента�библиотечноо�фонда;
-�сотр�дничество�с�др�ими�библиоте ами,�развитие�системы�межбиблиотечноо�абонемента;
-��частие�в�реализации�ос�дарственных�и�м�ниципальных�прорамм�развития�библиотечноо�дела;
-� омпьютеризация�и�информатизация�библиотечных�процессов;�предоставление�пользователям�дост�па�в� орпоративные�и�лобальные�информационные�сети,�обсл�живание�пользователей�в

режиме�ло альноо�и��далённоо�дост�па;
-�мониторин�потребностей�пользователей;
-�внедрение�современных�форм�обсл�живания�читателей�(оранизация�центров�правовой,�э олоичес ой�и�иной�информации,�центров�чтения,�медиате �и�т.д.)
-�проведение�просветительс их�и�образовательных�мероприятий;�оранизация�литерат�рных�вечеров,�встреч,� онференций,�ле ций,�фестивалей,� он �рсов�и�иных� �льт�рных�а ций,�оранизация

читательс их�любительс их� л�бов�и�объединений�по�интересам;
-�ос�ществление�выставочной�и�издательс ой�деятельности;
-�предоставление�ражданам�дополнительных�библиотечных�и�сервисных��сл�;
-�ос�ществление�на�чно-методичес ой�деятельности;
-�иная,�не�запрещённая�за онодательством�Российс ой�Федерации,�деятельность.
Периодичность:�один�раз�в� вартал.

 

 
Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  

Код по сводному реестру 743Ш6222 

По ОКВЭД 91.01 

По ОКВЭД 18.14, 74.30, 82.19 

Часть�1.�Сведения�об�о!азываемых�м�ниципальных��сл��ах
Раздел�1.

1.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:�Библиотечное,�библиорафичес ое�и�информационное�обсл�живание�пользователей�библиоте и.
Код�по�базовом�
(отраслевом�)�перечню

2.�Катеории�потребителей�м�ниципальной��сл�и:�физичес ие�и�юридичес ие�лица.
3.�Сведения�о�фа тичес ом�достижении�по азателей,�хара териз�ющих�объем�и�(или)� ачество�м�ниципальной��сл�и:
3.1.�Сведения�о�фа тичес ом�достижении�по азателей,�хара териз�ющих� ачество�м�ниципальной��сл�и:

 

07011000000000001001103 

 

Уникаль- 
ный номер ре-

естровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в му-
ници-пальном за-

дании 

 на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (воз-

можное) отклоне-
ние 

отклонение превышаю-

щее, допустимое (воз-
можное) значение 

причина откло-

нения 
_________ 

(наименование
показателя) 

_________ 

(наименование
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

наименова-

ние 
показа-теля 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

3.2.�Сведения�о�фа тичес ом�достижении�по азателей,�хара териз�ющих�объем�м�ниципальной��сл�и:

Уникаль- 

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средне-го-

довой раз-

мер платы 
(цена, та-

риф) 

наименова-
ние 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено 

в муници- 

пальном за-
дании на 

год 

исполнено 

на отчет- 
ную дату 

допусти-
мое (воз-

мож-ное) 
отклоне- 

ние 

отклонение, 
превы-шаю-

щее допусти-
мое (возмож-

ное) значение 

причина от-
клоне-ния 

 _________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

__________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова-

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

Часть�2.�Сведения�о�выполняемых�м�ниципальных�работах.
Раздел�12.

�����������1.�Наименование�м�ниципальной�работы:
Формирование,��чёт,�из�чение,�обеспечение�физичес оо�сохранения�и�безопасности�фондов�библиоте и,�в лючая�оцифров ��фондов.

Код�по�базовом�
�(отраслевом�)�перечню

2.�Катеории�потребителей�м�ниципальной�работы:�в�интересах�общества.
3.�Сведения�о�фа тичес ом�достижении�по азателей,�хара териз�ющих�объём�и�(или)� ачество�м�ниципальной�работы:

07013100000000000008104 

3.1.�Сведения�о�фа тичес ом�достижении�по азателей,�хара териз�ющих� ачество�м�ниципальной�работы:

Уникальный 

номер реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-

пальной работы 

Показатель, характеризующий усло-

вия (формы) выполнения муници-
пальной работы 

Показатель качества муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено  

в муниципаль-

ном задании на 
год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина от-

клонения 

 _______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.2.�Сведения�о�фа тичес ом�достижении�по азателей,�хара териз�ющих�объем�м�ниципальной�работы:

Уникаль- 
ный номер ре-
естровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной работы 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной работы 

Показатель качества муниципальной работы 

наименование 
показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ утверждено в 
муници-паль-

ном задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое (воз-
можное) отклоне-

ние 

отклонение превыша-
ющее, допустимое 

(возможное) значение 

причина откло-
нения 

 

_________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наименова-
ние 

показа-теля 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

2�Далее�отчёт�формир�ется�по� аждой�м�ниципальной�работе�раздельно�с�� азанием�поряд овоо�номера�раздела��в��соответствии�с�м�ниципальным�заданием�Учреждения.
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Дире тор�МБУ�«Централизованная�библиотечная�система»�____________________________________________________________________________�����____________________��_______________________________________________________

�(И.О.Фамилия) (подпись) �(расшифров а�подписи)

Исполнитель:�____________________________________________________________�______________________________________�______________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифров а�подписи)

Конта тный�телефон:

____�______________�20___�.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�22�июня�2017�	. №1388

О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.12.2016�№3201

В�соответствии�с�Федеральным�за оном�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�Уставом�орода�Коалыма,
постановлениями�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2015�№3832�«Об��тверждении�Поряд а�формирования�м�ниципальноо
задания�на�о азание�м�ниципальных��сл��(выполнение�работ)�в�отношении�м�ниципальных��чреждений�орода�Коалыма�и�финан-
совоо�обеспечения�выполнения�м�ниципальноо�задания»,�от�30.12.2015�№3878�«Об��тверждении�ведомственноо�перечня�м�ни-
ципальных��сл��и�работ,�о азываемых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями�орода�Коалыма�в� ачестве�основных�видов
деятельности»,�в�связи�с��величением�заработной�платы�сотр�дни ов�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Мнооф�н цио-
нальный�центр�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�»:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�22.12.2016�№3201�«Об��тверждении�м�ниципальноо�задания�м�ници-

пальном��автономном���чреждению�«Мнооф�н циональный�центр�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�»�на�вы-
полнение�м�ниципальной��сл�и�на�2017�од�и�на�плановый�период�2018�и�2019�одов»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее
изменение:

1.1.�приложение� �постановлению�изложить�в�реда ции�соласно�приложению� �настоящем��постановлению.
2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.07.2017.
3.�Оп�бли овать�настоящее�постановление�и�приложение� �нем��в�азете�«Коалымс ий�вестни »�и�разместить�на�официальном

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

УТВЕРЖДАЮ
Глава�орода�Коалыма

Администрация�орода�Коалыма
(наименование�лавноо�распорядителя�средств�бюджета�орода)
________________________________________________________��Н.Н.Пальчи ов

(подпись)�����������������������������(расшифров а�подписи)
____��_______________________�.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
22.06.2017
№1388

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
22.12.2016
№3201

М�ниципальное� задание� м�ниципальном�� автономном�� �чреждению� � «Мно�оф�н!циональный� центр� предоставления� �ос�дарственных� и� м�ниципальных� �сл��»
на�2017��од�и�на�плановый�период�2018�и�2019��одов

Наименование�м�ниципальноо��чреждения�орода�Коалыма:�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Мнооф�н циональный
центр�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�»

Виды�деятельности�м�ниципальноо��чреждения�орода�Коалыма:
Гос�дарственное��правление�общео�хара тера

Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  

Код по сводному реестру 743Э2483 

По ОКВЭД 75.11 

Часть�1.�Сведения�об�о!азываемых�м�ниципальных��сл��ах
Раздел�1

1. Наименование муниципальной услуги: 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-

пальных услуг 

Код по базовому (отраслевому) перечню 

19.001.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

− Физические лица и юридические лица; 

− Иные; 

− Органы государственной власти и местного самоуправления 

0190022 

0190032 

0190012 

3.�По азатели,�хара териз�ющие�объем�и�(или)� ачество�м�ниципальной��сл�и:
3.1.�По азатели,�хара териз�ющие� ачество�м�ниципальной��сл�и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год)  

 

2018 год 

(1-й год плано-

вого периода) 

2019 год

(2-й год

плано-

вого пе-

риода) 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

____________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименова-

ние 

показателя 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

748830000131030500919001000100000001007101103 Организация предоставле-

ния государственных и му-

ниципальных услуг в мно-

гофункциональных цен-

трах предоставления госу-

дарственных и муници-

пальных услуг 

  

Бумажная  

Уровень удовлетво-

ренности граждан ка-

чеством предоставле-

ния государственных 

и муниципальных 

услуг 

Процент 744 95 95 95 

Доп�стимые�(возможные)�от лонения�от��становленных�по азателей� ачества�м�ниципальной��сл�и,�в�пределах� оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�отс�тств�ют

3.2.�По азатели,�хара териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл�и:

Уникальный 
номер реест-

ровой за-
писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) ока-

зания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 
 услуги 

Значение показателя объема 
 муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_______ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

наименова-
ние 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)  

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 

год)  

2018 год 
(1-й год плано-
вого периода) 

2019 год 
(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

74883000013
10305009190
01000100000
00100710110

3 

Организация предо-
ставления государ-

ственных и муници-
пальных услуг в 

многофункциональ-
ных центрах предо-
ставления государ-

ственных и муници-
пальных услуг 

  

Бумажная  
Количество 

услуг 
Единица 642 36 087 

38 215 
 

39 276 
отсут-
ствует 

отсутствует отсутствует 

 

Доп�стимые�(возможные)�от лонения�от��становленных�по азателей�объема�м�ниципальной��сл�и,�в�пределах� оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�отс�тств�ют

4.�Нормативные�правовые�а ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо �ее�(ео)��становления:

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение Дума города Когалыма 26.09.2013 320-ГД 
Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 

учреждениями в городе Когалыме 

5.�Порядо �о азания�м�ниципальной��сл�и:

5.1.�Нормативные�правовые�а ты,�ре�лир�ющие�порядо �о азания�м�ниципальной��сл�и:
*�Федеральный�за он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�оранизации�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�оранизации�деятельности�мнооф�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�центрами�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��федеральными�оранами�исполнительной�власти,�оранами�ос�дарственных

внебюджетных�фондов,�оранами�ос�дарственной�власти�с�бъе тов�Российс ой�Федерации,�оранами�местноо�само�правления»;
*�постановление�Правительства�Российс ой�Федерации�от�08.09.2010�№697�«О�единой�системе�межведомственноо�эле тронноо�взаимодействия»

5.2.�Порядо �информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл�и
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном  
обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения заявителя предоставляют необходимые разъ-
яснения о предоставляемой государственной (муниципальной) услуге 

По мере обращения 

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения заявителя по телефону предоставляют необходимые 

разъяснения о предоставляемой государственной (муниципальной) услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в здание учреждения размещается информация о наименовании и графике работы учреждения По мере изменения информации 

Информационные стенды в помещениях учреждений 
и организаций города Когалыма 

Информационные материалы по муниципальным и государственным услугам, предоставляемым учреждением  По мере изменения информации 

Информация на официальном сайте Администрации 
города Когалыма www.admkogalym.ru 

Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по муниципальным и государственным услу-
гам, предоставляемым учреждением 

По мере изменения информации 

Информация на Едином портале сети МФЦ ХМАО-
Югры www.mfc.admhmao.ru 

Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по муниципальным и государственным услу-
гам, предоставляемым учреждением. Информирование населения города Когалыма о благоприятных часах посещения учрежде-

ния. Возможность отслеживания в режиме онлайн состояния электронной очереди и записи в выбранное время на получение 
услуг 

По мере изменения информации 

Информации в средствах массовой информации Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по муниципальным и государственным услу-
гам, предоставляемым учреждением 

По мере изменения информации 

Информационные буклеты Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по муниципальным и государственным услу-
гам, предоставляемым учреждением 

По мере изменения информации 

 

Р� оводитель�(�полномоченное�лицо,�должность)__________________________________________________________________�����______________�����������������________________________________
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(должность) �(подпись) ��������������������������(расшифров а�подписи)
�____��______________�20___�.

Часть�2.�Прочие�сведения�о�м�ниципальном�задании

1.�Основания�для�досрочноо�пре ращения�выполнения�м�ниципальноо�задания:
*�изменение�типа,�реоранизации�или�ли видации��чреждения;
*�ис лючение�из�ведомственноо�перечня�м�ниципальных��сл�;
*��чреждение�не�обеспечивает�выполнение�м�ниципальноо�задания�или�имеются�основания�предполаать,�что�м�ниципальное

задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с��становленными�требованиями
2.�Иная�информация,�необходимая�для�выполнения�( онтроля�за�выполнением)�м�ниципальноо�задания:
Контроль�за�исполнением�м�ниципальноо�задания�ос�ществляется�посредством�процед�р�вн�треннео�и�внешнео� онтроля.
Вн�тренний� онтроль�проводится�р� оводителем��чреждения�и�ео�заместителем.
Вн�тренний� онтроль�подразделяется�на:
*�оперативный� онтроль�(по�выявленным�фа там�и�жалобам,� асающимся� ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�и);
*�итоовый� онтроль�(анализ�деятельности��чреждения�по�рез�льтатам�ода,�б�халтерс ая�отчетность�по��твержденным�формам).

Внешний� онтроль�над�выполнением�м�ниципальноо�задания�ос�ществляется��чредителем�и�наблюдательным�советом�(далее
-��полномоченные�ораны)�в�след�ющих�видах:

*�рассмотрение� вартальноо�отчета�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�и�об�использовании�за репленноо�за��чреждением
им�щества;

*�пол�чение�от��чреждения�по�письменном��запрос���полномоченных�оранов�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�ниципальноо�задания.
3.�Порядо � онтроля�за�выполнением�м�ниципальноо�задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления Администрации города Когалыма, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания  

1 2 3 

Отчет Квартальная, годовая Управление экономики Администрации города Когалыма 

План мероприятий по решению проблем, выявленных по ре-

зультатам мониторинга выполнения муниципального задания 
Годовая Управление экономики Администрации города Когалыма 

 

4.�Требования� �отчетности�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:
4.1.�Периодичность�представления�отчетов�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:� вартальная,�одовая
4.2.�Сро и�представления�отчетов�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:�не�позднее�15�числа�месяца,�след�ющео�за�отчётным� варталом
4.3.��Иные�требования� �отчетности�о�выполнении�м�ниципальноо�задания:�отс�тств�ют

5.�Иные�по азатели,�связанные�с�выполнением�м�ниципальноо�задания:�отс�тств�ют

Приложение

�
мниципальном
заданию

Отчет� о� выполнении
м�ниципально�о� задания� м�ниципальном�� автономном�� �чреждению� � «Мно�оф�н!циональный� центр� предоставления� �ос�дарственных� и� м�ниципальных� �сл��»

на�2017��од�и�на�плановый�период�2018�и�2019��одов

Коды 

Форма по ОКУД 0506501 

Дата  

Код по сводному реестру 743Э2483 

По ОКВЭД 75.11 

Наименование�м�ниципальноо��чреждения�орода�Коалыма:�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Мнооф�н циональный�центр�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�»
Виды�деятельности�м�ниципальноо��чреждения�орода�Коалыма:
Гос�дарственное��правление�общео�хара тера
Периодичность:�не�позднее�15�числа�месяца,�след�ющео�за�отчётным� варталом

Часть�1.�Сведения�об�о!азываемых�м�ниципальных��сл��ах
Раздел�1

1.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:�Оранизация�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��в�мнооф�н циональных�центрах�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�
2.�Катеории�потребителей�м�ниципальной��сл�и:
0190022�Физичес ие�лица�и�юридичес ие�лица;
0190032�Иные;
0190012�Ораны�ос�дарственной�власти�и�местноо�само�правления
3.�Сведения�о�фа тичес ом�достижении�по азателей,�хара териз�ющих�объем�и�(или)� ачество�м�ниципальной��сл�и:
3.1.�Сведения�о�фа тичес ом�достижении�по азателей,�хара териз�ющих� ачество�м�ниципальной��сл�и:

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на год 

исполнено на от-
четную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, превы-
шающее допусти-
мое (возможное) 

значение 

причина от-
клонения  

______________________(наи
менование 
показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

наименова-
ние 

показателя 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

74883000013103
05009190010001
00000001007101

103 

Организация предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в многофунк-
циональных центрах предо-

ставления государственных и 
муниципальных услуг 

  Бумажная  

Уровень удовле-
творенности граж-

дан качеством 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг 

Процент 744 95  нет  

 

 

3.2.�Сведения�о�фа тичес ом�достижении�по азателей,�хара териз�ющих�объем�м�ниципальной��сл�и:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) ока-

зания муниципальной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средне-
годовой 

размер 
платы 

(цена, та-
риф) 

наименова-
ние 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвер-
ждено в 

муници-
пальном 
задании 
на год 

испол-

нено на 
отчетную 

дату 

допусти-

мое (воз-
можное) 

отклонение 

отклоне-
ние, превы-

шающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
значение 

причина 
отклонения 

_________ 
(наименование 

показателя) 

______
___ 

(наиме
нова-

ние 

показа-
теля) 

________
_ 

(наиме-
нование 
показа-

теля) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

__________
__(наиме-
нование 

показателя) наименова-

ние 
код   

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7488300001
3103050091
9001000100
0000010071

01103 

Организация предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг 

  Бумажная  
Количество 

услуг 
Единица 642   нет   нет 
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О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете�орода�Коа-
лыма�на�2017�од�и�плановый�период�2018�и�2019�одов»,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514�«О
м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»,�в�связи�с��точнением�перечня�объе тов�автомобильных�доро�общео�пользо-
вания�на�территории�орода�Коалыма,�подлежащих�ремонт��в�2017�од�:

1.�В�приложение� �постановлению�Администрации�орода�Коалыма��������от�11.10.2013�№2906�«Об��тверждении�м�ниципальной
прораммы���������«Развитие�транспортной�системы�орода�Коалыма»�(далее�-�Прорамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Прораммы:
1.1.1.�В�п�н те�2�стро и�«Целевые�по азатели�м�ниципальной�прораммы»�цифры�«187,199»�заменить�цифрами�«187,511».
1.1.2.�В�п�н те�10�стро и�«Целевые�по азатели�м�ниципальной�прораммы»�цифр��«2»�заменить�цифрой�«1».
1.1.3.�Стро ��«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�прораммы»�изложить�в�след�ющей�реда ции:
«Общий�объём�финансирования�Прораммы,�всео�–�932�538,30�тыс.�р�б.�в�том�числе:
-�средства�бюджета�орода�Коалыма�–�518�834,10�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�-�Юры�–�272�443,30�тыс.�р�б.;
�-��средства�п�бличноо�а ционерноо�общества��«Нефтяная� омпания�«ЛУКОЙЛ»�(далее�-�средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»)�–�141�261,00

тыс.�р�б.
2016�од,��всео�–�258�724,80�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета�орода�Коалыма�–�127�287,60�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�-�Юры�–�83�495,20�тыс.�р�б.;
-�средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�-�47�942,00�тыс.�р�б.
2017�од,��всео�–�310�612,60�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета�орода�Коалыма�–�145�946,80�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�-�Юры�–�71�346,80�тыс.�р�б.;
-�средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�-�93�319,00�тыс.�р�б.
2018�од,��всео�–�182�544,70�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета�орода�Коалыма�–�122�823,00��тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�-�Юры�–�59�721,70�тыс.�р�б.
2019�од,�всео�–�180�656,20�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета�орода�Коалыма�–�122�776,70�тыс.�р�б.
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�-�Юры�–�57�879,50��тыс.�р�б.».
1.2.�Основное�мероприятие�1�«Строительство,�ре онстр� ция,� апитальный�ремонт�и�ремонт�автомобильных�доро�общео��пользо-

вания�местноо�значения»�подпрораммы�2�«Дорожное�хозяйство»�раздела�3�Прораммы�изложить�в�след�ющей�реда ции:
«В�рам ах�основноо�мероприятия�планир�ется�след�ющее.
1.�Ремонт,�в�том�числе� апитальный�ремонт,�автомобильных�доро�общео�пользования�местноо�значения.
Выполнение�данных�работ�позволит�обеспечить�развитие�и�совершенствование�сети�автомобильных�доро�м�ниципальноо�зна-

чения,�повысить�безопасность�дорожноо�движения,�привести�транспортно-э спл�атационные�хара теристи и�автомобильных�доро
общео�пользования�м�ниципальноо�значения�в�соответствие�с�требованиями�норм�и�техничес их�реламентов.

2.�Дианости а,�обследование�и�испытание�мостов�орода�Коалыма.
Выполнение�данных�работ�проводится�с�целью�определения�их�транспортно-э спл�атационноо�состояния�и�степени�соответ-

ствия�их�параметров�требованиям�нормативных�до �ментов.�По�рез�льтатам�дианости и�определяются�мосты,�не�отвечающие�нор-
мативным�до �ментам.�На�эти�мосты�назначаются�виды�ремонтных�работ�для��л�чшения�транспортно-э спл�атационных�хара тери-
сти ,�повышения�безопасности�дорожноо�движения.

3.�Ре онстр� ция��част а�автомобильной�дорои�по��л.�Др�жбы�народов�со�строительством� ольцевых�развязо .
4.�Лабораторные�исследования�асфальтобетонноо�по рытия.
5.�Ре онстр� ция�автомобильной�дорои�по��лице�Янтарной�со�строительством�транспортной�развяз и�на�пересечении��лиц

Др�жбы�народов�-�Степана�Повха�–�Янтарной.
6.�Ремонт�объе та�«Мост�через�ре ��Ин�я�н�на� м�2+289�автомобильной�дорои�по��лице�Др�жбы�народов�в�ороде�Коалыме».
7.�Ремонт�объе та�«П�тепровод�на� м�0+468�автодорои�Повховс ое�шоссе�в�ороде�Коалыме».
8.�Ре онстр� ция�автомобильных�доро�по��лице�Комсомольс ая�и��лице�Лесная�со�строительством�транспортной�развяз и.
9.�Ремонт�объе та�«Мост�через�ре ��Ин�я�н�на� м�0+756�автомобильной�дорои�проспе т�Нефтяни ов�в�ороде�Коалыме».
10.�Ремонт�объе та�«Мост�через�ре ��Кирил-Высъя�н�на� м�0+567�автомобильной�дорои��лица�Южная�(на�ТК�Милени�м)�в�ороде

Коалыме».
11.�Строительство�объе та�«Автомобильные�дорои�(проезды)�для�индивид�альной�жилой�застрой и�на�территории,�ораниченной

�лицами�Береовая,�Дорожни ов,�Олимпийс ая,�проспе т�Нефтяни ов».
1.3.�Приложение�1� �Прорамме�изложить�в�реда ции�соласно�приложению�1� �настоящем��постановлению.
1.4.�Приложение�2� �Прорамме�изложить�в�реда ции�соласно�приложению�2� �настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
-�подп�н т�1.1.1�п�н та�1.1,�п�н т�1.3�постановления�Администрации�орода�Коалыма�от�24.03.2017�№578�«О�внесении�изменений

в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�п�н ты�1.3,�1.4�постановления�Администрации�орода�Коалыма�от�24.04.2017�№850�«О�внесении�изменений�в�постановление

Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�подп�н т�1.1.1�п�н та�1.1,�п�н т�1.2�постановления�Администрации�орода�Коалыма�от�25.05.2017�№1122�«О�внесении�измене-

ний�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2906».

3.�Отдел��развития�жилищно- омм�нальноо�хозяйства�Администрации�орода�Коалыма�(Е.В.Епифанова)�направить�в�юридичес-
 ое��правление�те ст�постановления�и�приложения� �нем�,�ео�ре визиты,�сведения�об�источни е�официальноо�оп�бли ования�в
поряд е�и�в�сро и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�������«О�мерах�по
формированию�реистра�м�ниципальных�нормативных��правовых�а тов�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�-�Юры»�для�дальней-
шео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с оо�автономноо�о р�а�-�Юры.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�М.А.Р�ди ова.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
22.06.2017
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Приложение
1

�
мниципальной
про�рамме
“Развитие
транспортной
системы

�орода
Ко�алыма”

Целевые� по!азатели� м�ниципальной� про�раммы

№ 
показа-

теля 

Наименование показателей 
результатов 

Единица измере-
ния 

Базовый показатель на 
начало реализации муници-

пальной программы 

Значение показателей по годам Целевое значение показателей на 
момент окончания действия му-

ниципальной программы 
2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4   5 6 7 8 

1 
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским марш-
рутам 

кол-во маршру-
тов 

8 8 8 8 8 8 

2 
Обеспечение выполнения работ по  ремонту, в том числе капитальному, авто-
мобильных дорог общего  пользования местного значения 

тыс. кв.м 481,121 60,253 51,312 45,666 30,280 187,511 

3 
Проведение работ по диагностике, обследованию и испытанию мостов города 
Когалыма  

шт.  - 2  -  -  - 2 

4 
Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения в границах 
города Когалыма в соответствии с утвержденным стандартом качества выпол-
нения работ 

км. 110,852 110,852 110,852 110,852 110,852 110,852 

5 Обеспечение стабильности работы светофорных объектов шт. 24 24 27 27 27 27 

6 Установка светофорных объектов шт. - 3 10  -  - 13 

7 Модернизация светофорных объектов шт. - 1 1  -  - 2 

8 
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах города Когалыма 

комплект про-

ектно-смектной 
документации, 

шт. 

- 1  -  -  - 1 

кв.м. - 12 039  -  -  - 12 039 

9 
Ремонт искусственных сооружений, находящихся на территории города Кога-

лыма 

комплект про-
ектно-смектной 

документации, 

шт. 

-  - 4  -  - 4 

10 
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах города Когалыма 

объект -  - 1  -  - 1 

11 Строительство автомобильных дорог (проездов) в городе Когалыме 

комплект про-
ектно-смектной 
документации, 

шт. 

-  - 1  -  - 1 

12 
Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

городского округа 
ед. - - 1  -  - 1 


Приложение
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постановлению
Администрации
�орода
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Приложение
2
�

мниципальной
про�рамме
"Развитие
транспортной
системы
�орода
Ко�алыма”

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы

Номер основного 
мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий с показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный исполни-
тель/   соисполнитель, 

учреждение, организация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 
в том числе по годам 

 2016 год 2017 год  2018 год  2019 год 
1 2 3 5 6   7 8 9 

Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» 

1.1. 
Организация пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по городским марш-
рутам (1) 

ОРЖКХ*/ МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»** 

бюджет города Когалыма 74 524,60 18 529,60 18 665,00 18 665,00 18 665,00 

  Итого по подпрограмме 1   бюджет города Когалыма 74 524,60 18 529,60 18 665,00 18 665,00 18 665,00 
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

2.1. 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего  пользования 
местного значения, в том числе (2,3,8,9,11) 

ОРЖКХ / МУ «УКС г. 
Когалыма»*** 

всего 441 466,50 138 730,60 178 945,10 62 865,00 60 925,80 
бюджет города Когалыма 27 762,30 7 293,40 14 279,30 3 143,30 3 046,30 
бюджет Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (далее 
- бюджет ХМАО – Югры) 

272 443,20 83 495,20 71 346,80 59 721,70 57 879,50 

    

ОРЖКХ / МУ «УКС г. 
Когалыма»*** 

средства публичного акционер-
ного общества  «Нефтяная компа-
ния «ЛУКОЙЛ» (далее - средства 
ПАО «ЛУКОЙЛ») 

141 261,00 47 942,00 93 319,00 0,00 0,00 

2.1.1. 
Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных до-
рог общего  пользования местного значения, в том 
числе (2) 

всего 286 782,40 87 889,70 75 101,90 62 865,00 60 925,80 
бюджет ХМАО – Югры 272 443,20 83 495,20 71 346,80 59 721,70 57 879,50 
бюджет города Когалыма 14 339,20 4 394,50 3 755,10 3 143,30 3 046,30 

  Проспект Нефтяников 
бюджет ХМАО – Югры 15 356,00     15 356,00   
бюджет города Когалыма 807,96     807,96   

  улица Ноябрьская 
бюджет ХМАО – Югры 10 295,00     10 295,00   
бюджет города Когалыма 541,90     541,90   

  улица Центральная 
бюджет ХМАО – Югры 18 120,89 18 120,89       
бюджет города Когалыма 953,74 953,74       

  улица Геофизиков 
бюджет ХМАО – Югры 30 028,15 30 028,15       
бюджет города Когалыма 1 580,43 1 580,43       

  улица Бакинская бюджет ХМАО – Югры 10 882,78 10 882,78       
    

ОРЖКХ / МУ «УКС г. 
Когалыма»*** 

бюджет города Когалыма 572,78 572,78       

  улица Степана Повха 
бюджет ХМАО – Югры 0,00         
бюджет города Когалыма 0,00         

  улица Молодежная 
бюджет ХМАО – Югры 22 079,20       22 079,20 
бюджет города Когалыма 1 162,10       1 162,10 

  улица Мира 
бюджет ХМАО – Югры 16 992,10       16 992,10 
бюджет города Когалыма 894,30       894,30 

  улица Романтиков 
бюджет ХМАО – Югры 3 364,00     3 364,00   
бюджет города Когалыма 177,90     177,90   
б ХМАО Ю 4 251 00 4 251 00
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  улица Олимпийская 
бюджет ХМАО – Югры 4 251,00     4 251,00   
бюджет города Когалыма 223,60     223,60   

  улица Сибирская бюджет ХМАО – Югры 11 045,90       11 045,90 
    

ОРЖКХ / МУ «УКС г. 
Когалыма»*** 

бюджет города Когалыма 581,40       581,40 

  улица Набережная 
бюджет ХМАО – Югры 11 769,36 4 007,06     7 762,30 
бюджет города Когалыма 619,40 210,90     408,50 

  улица Дружбы Народов 
бюджет ХМАО – Югры 79 452,50 20 354,04 50 878,46 8 220,00   
бюджет города Когалыма 4 182,15 1 071,27 2 677,82 433,06   

  улица Прибалтийская 
бюджет ХМАО – Югры 8 377,70     8 377,70   
бюджет города Когалыма 440,27     440,27   

  улица Повховское шоссе 
бюджет ХМАО – Югры 9 858,00     9 858,00   
бюджет города Когалыма 518,61     518,61   

  
Объездная автодорога от ул.Ленинградская до ул. 
Мира 

бюджет ХМАО – Югры 20 570,62 102,28 20 468,34     
бюджет города Когалыма 1 082,66 5,38 1 077,28     

2.1.2. 
Диагностика, обследование и испытание мостов города 
Когалыма (3) 

ОРЖКХ/ МКУ 
«УЖКХ»**** 

бюджет города Когалыма 2 300,00 2 300,00       

2.1.3. 
Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. 
Дружбы народов со строительством кольцевых развя-
зок  

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Ко-
галыма» 

бюджет города Когалыма 0,20 0,10 0,10     

2.1.4. 
Лабораторные исследования асфальтобетонного по-
крытия 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Ко-
галыма» 

бюджет города Когалыма 502,10 187,10 315,00     

2.1.5. 

Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтар-
ной со строительством транспортной развязки на пере-
сечении улиц Дружбы народов - Степана Повха - Ян-
тарной (8) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Ко-
галыма» 

всего 48 353,70 48 353,70       
бюджет города Когалыма 411,70 411,70       

 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 47 942,00 47 942,00       

2.1.6. 
Ремонт объекта "Мост через реку Ингуягун на км 
2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы наро-
дов в городе Когалыме (9) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Ко-
галыма» 

бюджет города Когалыма 1 828,30   1 828,30     

2.1.7. 
Ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги 
Повховское шоссе в городе Когалыме (9) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Ко-
галыма» 

бюджет города Когалыма 3 612,30   3 612,30     

2.1.8. 
Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсо-
мольская и улице Лесная со строительством транспорт-
ной развязки (10) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Ко-
галыма» 

 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 93 319,00   93 319,00     

2.1.9. 
Реконструкция автомобильных дорог по улице Прибал-
тийская и улице Бакинской в месте их пересечения (10) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Ко-
галыма» 

 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00         

2.1.10. 
Ремонт объекта "Мост через реку Ингуягун на км 
0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников в 
городе Когалыме" (9) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Ко-
галыма» 

бюджет города Когалыма 1 443,10   1 443,10     

2.1.11. 
Ремонт объекта "Мост через реку Кирил-Высъягун на 
км 0+567 автомобильной дороги улица Южная (на ТК 
Милениум) в городе Когалыме" (9) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Ко-
галыма» 

бюджет города Когалыма 1 218,80   1 218,80     

2.1.12. 

Строительство объекта: "Автомобильные дороги (про-
езды) для индивидуальной жилой застройки на терри-
тории, ограниченной улицами Береговая, Дорожников, 
Олимпийская, проспект Нефтяников" (11) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Ко-
галыма» 

бюджет города Когалыма 2 106,60   2 106,60     

2.2. 
Обеспечение функционирования сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
(4,5,6,7,8, 12)   

бюджет города Когалыма 416 547,20 101 464,60 113 002,50 101 014,70 101 065,40 

2.2.1. 

Содержание и ремонт автомобильных дорог местного 
значения в границах города Когалыма, в том числе 
нанесение и восстановление дорожной разметки на 
проезжей части улиц города (4) 

ОРЖКХ/ МБУ 
«КСАТ»**** 

бюджет города Когалыма 391 377,20 97 435,60 100 817,60 96 548,50 96 575,50 

2.2.2. 
Техническое обслуживание электрооборудования све-
тофорных объектов (5) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

бюджет города Когалыма 15 750,70 2 202,40 5 494,50 4 026,90 4 026,90 

2.2.3. 
Организация обеспечения электроэнергией светофор-
ных объектов (5) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

бюджет города Когалыма 1 669,20 352,40 414,50 439,30 463,00 

2.2.4. 
Установка, перенос и модернизация светофорных объ-
ектов (6,7) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

бюджет города Когалыма 3 450,10 1 374,20 2 075,90     

2.2.5. 

Изготовление информационных табличек с наименова-
нием остановочных пунктов общественного транс-
порта для размещения на остановочных павильонах го-
рода Когалыма 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

бюджет города Когалыма 100,00 100,00       

2.2.6. 
Разработка Программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского округа (12) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

бюджет города Когалыма 4 200,00   4 200,00     

  Итого по подпрограмме 2 

  

всего 858 013,70 240 195,20 291 947,60 163 879,70 161 991,20 
бюджет города Когалыма 444 309,50 108 758,00 127 281,80 104 158,00 104 111,70 
бюджет ХМАО – Югры 272 443,20 83 495,20 71 346,80 59 721,70 57 879,50 
 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 141 261,00 47 942,00 93 319,00 0,00 0,00 

  Всего по Программе, в том числе: 

  

всего 932 538,30 258 724,80 310 612,60 182 544,70 180 656,20 
бюджет города Когалыма 518 834,10 127 287,60 145 946,80 122 823,00 122 776,70 
бюджет ХМАО – Югры 272 443,20 83 495,20 71 346,80 59 721,70 57 879,50 
 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 141 261,00 47 942,00 93 319,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 1 
 (МБУ «КСАТ») 

  
всего 391 377,20 97 435,60 100 817,60 96 548,50 96 575,50 
бюджет города Когалыма 391 377,20 97 435,60 100 817,60 96 548,50 96 575,50 

  
соисполнитель 2 

(МКУ «УЖКХ города Когалыма») 
  

всего 101 994,60 24 858,60 30 849,90 23 131,20 23 154,90 
бюджет города Когалыма 101 994,60 24 858,60 30 849,90 23 131,20 23 154,90 

  
соисполнитель 3 

(МУ «УКС г. Когалыма») 
  

всего 439 166,50 136 430,60 178 945,10 62 865,00 60 925,80 
бюджет города Когалыма 25 462,30 4 993,40 14 279,30 3 143,30 3 046,30 
бюджет ХМАО – Югры 272 443,20 83 495,20 71 346,80 59 721,70 57 879,50 

       средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 141 261,00 47 942,00 93 319,00 0,00 0,00 

*��Отдел�развития�жилищно- омм�нальноо�хозяйства�Администрации�орода�Коалыма
**�М�ниципальное� азённое��чреждение�«Управление�жилищно- омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»
***�М�ниципальное� азенное��чреждение�«Управление� апитальноо�строительства�орода�Коалыма»
****�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни а»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�22�июня�2017�	. №1390

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907

В�соответствии�со�статьей�179�Бюджетноо� оде са�Российс ой�Федерации,�Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода
Коалыма�от�14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете�орода�Коалыма�на�2017�од�и�плановый�период�2018�и�2019�одов»,�постановлением
Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2907�«Об��тверждении�м�ниципальной�прораммы�«Содер-
жание�объе тов�ородс оо�хозяйства�и�инженерной�инфрастр� т�ры�в�ороде�Коалыме»�(далее�–�Прорамма)�внести�след�ющее
изменение:

1.1.�Приложение�2� �Прорамме�изложить�в�реда ции�соласно�приложению� �настоящем��постановлению.
2.��Отдел��развития�жилищно- омм�нальноо�хозяйства�Администрации�орода�Коалыма�(Е.В.Епифанова)�направить�в�юридичес-

 ое��правление�Администрации�орода�Коалыма�те ст�постановления�и�приложение� �нем�,�ео�ре визиты,�сведения�об�источни е

официальноо�оп�бли ования�в�поряд е�и�сро и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а тов�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а
-�Юры»�для�дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�-�Юры.

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

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

� Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации

�орода
Ко�алыма
от
22.06.2017
№1390

Приложение
2
�
мниципальной
про�рамме
“Содержание
объе�тов
�ородс�о�о
хозяйства
и
инженерной
инфрастр�тры
в
�ороде
Ко�алыме”

Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы
Номер основ-

ного 

мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы (связь ме-

роприятий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполни-

тель/ соисполнитель, 

учреждение, организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 
в том числе 

 2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. 

Содержание объектов благоустройства территории города Ко-

галыма, включая озеленение территории и содержание малых 

архитектурных форм (1) 

ОРЖКХ*/ МБУ «КСАТ» 

** 
бюджет города Когалыма 225 394,50 61 837,60 55 244,90 54119,6 54 192,40 

1.2. 
Организация наружного освещения улиц, дворовых террито-

рий города Когалыма (2,3,4)   
бюджет города Когалыма 143 266,20 33 944,50 36 465,60 36311,9 36 544,20 

1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий  
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» *** 
бюджет города Когалыма 67 559,60 17 059,40 15 969,30 16808,5 17 722,40 

1.2.2. 
Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц 

и дворовых территорий  

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 
бюджет города Когалыма 70 970,60 16 885,10 18 496,30 17794,6 17 794,60 

1.2.3. 
Ремонт (замена) оборудования и сетей наружного освещения 

на территории города Когалыма.  

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 
бюджет города Когалыма 4 736,00 0,00 2 000,00 1 708,80 1 027,20 

1.3. 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-

ния (5,6,7)   
бюджет города Когалыма 15 390,60 3 561,00 3 943,20 3 943,20 3 943,20 

1.3.1. Содержание территории городского кладбища  
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 
бюджет города Когалыма 6 984,50 1 500,50 1 828,00 1 828,00 1 828,00 

ОРЖКХ/ МКУ УЖКХ
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1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг  
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 
бюджет города Когалыма 4 718,10 1 138,50 1 193,20 1 193,20 1 193,20 

1.3.3. 
Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего 
летального исхода 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

бюджет города Когалыма 3 688,00 922,00 922,00 922,00 922,00 

1.4. 
Создание новых мест для отдыха и физического развития го-
рожан (8) 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

всего 12 988,30 6 988,30 2 000,00 2 000,00 2 000,00 
бюджет ХМАО – Югры 3 151,45 3 151,45 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 9 836,85 3 836,85 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

1.4.1. 
Поставка, монтаж и установка стационарного игрового обору-
дования детских игровых площадок на территории города Ко-
галыма 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

всего 12 302,90 6 302,90 2 000,00 2 000,00 2 000,00 
бюджет ХМАО – Югры 3 151,45 3 151,45       
бюджет города Когалыма 9 151,45 3 151,45 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

1.4.2. 
Установка информационных щитов на территории 53 детских 
игровых площадок 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

бюджет города Когалыма 685,40 685,40       

1.5. 

Обеспечение деятельности муниципального казённого учре-
ждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Когалыма» по реализации полномочий Администрации 
города Когалыма   (9) 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

бюджет города Когалыма  96 570,50 26 329,40 23 547,30 23462,7 23 231,10 

1.6. 

Осуществление иных функций, необходимых для реализации 
возложенных на муниципальное  казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Ко-
галыма» полномочий Администрации города Когалыма  (10) 

  

всего 22 613,37 2 386,77 16 401,20 1 912,70 1 912,70 
бюджет города Когалыма 16 091,49 1 544,90 12 711,39 917,60 917,60 
безвозмездные поступления от фи-
зических и юридических                      
лиц (переходящие остатки про-
шлых лет) 

442,58 247,87 194,71 0,00 0,00 

      

бюджет Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (далее - 
бюджет ХМАО – Югры) 

3 579,30 594,00 995,10 995,10 995,10 

средства публичного акционерного 
общества «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» (далее - средства ПАО 
«НК «ЛУКОЙЛ») 

2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 

1.6.1. 
Организация выполнения мероприятий по проведению дезин-
секции и дератизации в городе Когалыме 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

всего 3 078,30 0,00 1 088,10 995,10 995,10 
бюджет города Когалыма 93,00 0,00 93,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 2 985,30 0,00 995,10 995,10 995,10 

1.6.2. 
Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, 
расположенного на площади по улице Мира (ремонт, водо-
снабжение и водоотведение) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

всего 400,05 100,05 100,00 100,00 100,00 
бюджет города Когалыма 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
безвозмездные поступления от фи-
зических и юридических                      
лиц (переходящие остатки про-
шлых лет) 

0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 

1.6.3. 

Организация выполнения работ по благоустройству города 
Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наруж-
ного освещения; выполнение работ по реконструкции 
(устройству) дождеприемных колодцев 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

всего 14 449,91 1 634,41 12 815,50 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 10 963,39 842,60 10 120,79 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от фи-
зических и юридических                      
лиц (переходящие остатки про-
шлых лет) 

392,52 197,81 194,71 0,00 0,00 

бюджет ХМАО – Югры 594,00 594,00 0,00 0,00 0,00 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 

1.6.4. 
Организация выполнения работ по пошиву флаговых компо-
зиций 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

бюджет города Когалыма 2 605,50 452,70 717,60 717,60 717,60 

/ ф

1.6.5. 
Обеспечение архитектурного освещения города Когалыма, в 
том числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

безвозмездные поступления от фи-
зических и юридических                      
лиц (переходящие остатки про-
шлых лет) 

50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.6. 
Организация выполнения работ по техническому обследова-
нию строительных конструкций многоквартирных домов 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

бюджет города Когалыма 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.7. Установка информационных табличек в Парке Победы  
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 
бюджет города Когалыма 69,60 69,60 0,00 0,00 0,00 

1.6.8. 
Организация вывоза незаконно установленных железных га-
ражей 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

бюджет города Когалыма 1 580,00 0,00 1 580,00 0,00 0,00 

1.6.9. 
Прибретение веревки для монтажа флаговых композиций, 
флагов, растяжек 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

бюджет города Когалыма 300,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

1.7. 
Строительство, ремонт и реконструкция объектов благо-
устройства на территории города Когалыма (11,12,13,14, 15, 
16) 

  

всего 101 839,25 50 224,85 19 121,80 16246,3 16 246,30 
бюджет города Когалыма 40 614,40 0,00 8 121,80 16246,3 16 246,30 
бюджет ХМАО – Югры 10 905,85 10 905,85 0,00 0,00 0,00 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 50 319,00 39 319,00 11 000,00 0,00 0,00 

1.7.1. 
Устройство основания под обелиск на пересечении улицы 
Дружбы Народов и проспекта Шмитда 

ОРЖКХ/ МУ «УКС го-
рода Когалыма» 

всего 1 368,00 1 368,00 0,00 0,00 0,00 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 1 368,00 1 368,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2. 
Реконструкция объекта: «Зона отдыха по улице  
Сибирская» 

ОРЖКХ/ МУ «УКС го-
рода Когалыма» 

всего 28 356,85 28 356,85 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 655,85 655,85 0,00 0,00 0,00 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 27 701,00 27 701,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. Благоустройство дворовых территорий 
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 

всего 46 500,00 6 500,00 10 000,00 15000 15 000,00 
бюджет города Когалыма 30 000,00 0,00 0,00 15000 15 000,00 
бюджет ХМАО – Югры 3 250,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 13 250,00 3 250,00 10 000,00 0,00 0,00 

1.7.4. 
Благоустройство территории, прилегающей к зданию "Кры-
тый ледовый каток" по адресу: ул. Дружбы Народов,32 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

всего 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.5. 
Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, установка 
ограждений в районе пешеходных переходов 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

всего 4 738,90 0,00 2 246,30 1 246,30 1 246,30 
бюджет города Когалыма 3 738,90 0,00 1 246,30 1 246,30 1 246,30 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 

1.7.6. 
Монтаж опор и прокладка кабеля на территории городского 
пляжа 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

бюджет города Когалыма 3 622,70 0,00 3 622,70 0,00 0,00 

1.7.7. Оборудование пощадок для выгула собак 
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 
бюджет города Когалыма 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 

1.7.8. 
Строительство объекта "Сквер влюбленных в городе Кога-
лыме" 

ОРЖКХ/ МУ «УКС го-
рода Когалыма» 

бюджет города Когалыма 2 052,80 0,00 2 052,80 0,00 0,00 

1.8. 
Формирование комфортной городской среды на территории 
города Когалыма (14, 15) 

  
всего 24 574,20 0,00 24 574,20 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 9 473,90 0,00 9 473,90 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 15 100,30 0,00 15 100,30 0,00 0,00 

1.8.1. 
Благоустройство дворовой территории многоквартирных до-
мов, расположенных по адресу: улицы Дружбы народов, д.12, 
12/1, 12а, 12б и улицы Молодежная, д. 2 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

всего 11 164,50 0,00 11 164,50 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 6 131,00 0,00 6 131,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 5 033,50 0,00 5 033,50 0,00 0,00 

      всего 13 409,70 0,00 13 409,70 0,00 0,00 

1.8.2. 
1.8.2. Строительство объекта «Зона отдыха Метелица в городе 
Когалым» 

ОРЖКХ/ МУ «УКС го-
рода Когалыма» 

бюджет города Когалыма 3 342,90 0,00 3 342,90 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 10 066,80 0,00 10 066,80 0,00 0,00 

  Всего по программе   

всего 642 636,92 185 272,42 181 298,20 137996,4 138 069,90 
бюджет ХМАО – Югры 32 736,90 14 651,30 16 095,40 995,10 995,10 
бюджет города Когалыма 556 638,44 131 054,25 151 508,09 137001,3 137 074,80 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 52 819,00 39 319,00 13 500,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от фи-
зических и юридических                      
лиц (переходящие остатки про-
шлых лет) 

442,58 247,87 194,71 0,00 0,00 

  
соисполнитель 1 
(МБУ «КСАТ») 

  
всего 225 394,50 61 837,60 55 244,90 54119,6 54 192,40 
бюджет города Когалыма  225 394,50 61 837,60 55 244,90 54119,6 54 192,40 

  
соисполнитель 2 

(МКУ «УЖКХ города Когалыма») 
  

всего 372 055,07 93 709,97 110 590,80 83876,8 83 877,50 
бюджет ХМАО – Югры 22 014,25 13 995,45 6 028,60 995,1 995,10 
бюджет города Когалыма  325 848,24 69 216,65 90 867,49 82881,7 82 882,40 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 23 750,00 10 250,00 13 500,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от фи-
зических и юридических                      
лиц (переходящие остатки про-
шлых лет) 

442,58 247,87 194,71 0,00 0,00 

  
соисполнитель 3 

(МУ «УКС города Когалыма») 
  

всего 45 187,35 29 724,85 15 462,50 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 10 722,65 655,85 10 066,80 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма  5 395,70 0,00 5 395,70 0,00 0,00 

       средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 29 069,00 29 069,00 0,00 0,00 0,00 

*��Отдел�развития�жилищно- омм�нальноо�хозяйства�Администрации�орода�Коалыма
**�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни а»
***�М�ниципальное� азенное��чреждение�«Управление�жилищно- омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»
****�М�ниципальное� азенное��чреждение�«Управление� апитальноо�строительства�орода�Коалыма»
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От�26�июня�2017�	. №1397

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.06.2016�№1666

В�соответствии�с�частью�5�статьи�19�Федеральноо�за она�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О� онтра тной�системе�в�сфере�за �по 
товаров,�работ,��сл��для�обеспечения�ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»,�Уставом�орода�Коалыма,�постановлением�Адми-
нистрации�орода�Коалыма�от�30.12.2015�№3854�«Об��тверждении�правил�определения�требований� �за �паемым�оранами�мес-
тноо�само�правления�орода�Коалыма�и�подведомственными�им� азенными�и�бюджетными��чреждениями�отдельным�видам�това-
ров,�работ,��сл��(в�том�числе�предельных�цен�товаров,�работ,��сл�)»:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�17.06.2016�№1666�«Об��тверждении�требований� �за �паемым�Админи-
страцией�орода�Коалыма�и�подведомственными��ей� азенными�и�бюджетными��чреждениями�отдельным�видам�товаров,�работ,

�сл��(в�том�числе�предельных�цен�товаров,�работ,��сл�)»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�Приложения�1,�2� �постановлению�изложить�в�реда ции�соласно�приложениям�1,�2� �настоящем��постановлению.
2.�Оп�бли овать�настоящее�постановление�и�приложение� �нем��в�азете�«Коалымс ий�вестни »�и�разместить�на�официальном

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

� С.В.Подивилов,� исполняющий� обязанности� лавы� орода� Коалыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
26.06.2017
№1397

Перечень�отдельных�видов�товаров,�работ,��сл��,�их�потребительс!ие�свойства�(в�том�числе�!ачество)�и�иные�хара!теристи!и
(в�том�числе�предельные�цены�товаров,�работ,��сл��)�!�ним,�за!�паемых�Администрацией��орода�Ко�алыма

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД2 

Наименова-
ние отдель-
ного вида 

товаров, ра-
бот, услуг 

единица измере-

ния 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные Постановлением Администрации города Когалыма 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам  

характери-
стика 

значение характеристики  

характери-
стика 

значение характеристики  обоснова-
ние от-

клонения 
значения 
характе-
ристики 
от утвер-
жденной 
Поста-
новле-

нием Ад-
мини-

страции 
города 

Когалыма 

функ-
цио-
наль-
ное 

назна-
чение 

код по 
ОКЕИ 

наиме-
нова-
ние 

Должности для выполнения функции "Ру-

ководитель" 

Должно-
сти для 

выполне-
ния 

функции 
"Помощ-
ник (со-
ветник)" 

Должности 
для выпол-

нения функ-
ции "Специ-

алист", 
"Обеспечи-

вающий 
специалист" 

Должности для выполнения функции 

"Руководитель" 

Должно-
сти для 

выполне-
ния 

функции 
"Помощ-
ник (со-
ветник)" 

Должности 
для выпол-

нения функ-
ции "Специ-

алист", 
"Обеспечи-

вающий 
специалист" 

Руководи-
тель (заме-
ститель ру-
ководителя) 

Руководи-
тель струк-

турного 
подразделе-
ния, обла-
дающего 
правами 

юридиче-
ского лица 

Руково-
дитель 

(замести-
тель ру-
ководи-

теля) 
структур-
ного под-
разделе-

ния 

Руководи-
тель (заме-
ститель ру-
ководителя) 

Руково-
дитель 

структур-
ного под-
разделе-
ния, об-
ладаю-

щего пра-
вами 

юридиче-
ского 
лица 

Руково-
дитель 

(замести-
тель ру-
ководи-

теля) 
структур-
ного под-
разделе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением №1 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления города Когалыма и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 30.12.2015 г. №3854 

1. 26.20.11 

Компью-
теры порта-

тивные 
массой не 

более 10 кг 
такие, как 

ноутбуки, 
планшет-

ные компь-
ютеры, кар-

манные 
компью-

теры, в том 
числе сов-
мещающие 

функции 
мобильного 

телефон-
ного аппа-
рата, элек-

тронные за-
писные 

книжки и 
аналогич-

ная компь-
ютерная 
техника. 

Пояснения 
по требуе-
мой про-

дукции: но-
утбуки, 

планшет-
ные компь-

ютеры 

    
размер и тип 

экрана,  
          

размер и тип 
экрана,  

              

    вес           вес               

    
тип процес-

сора 
          

тип процес-
сора 

              

    
 частота про-

цессора 
          

 частота про-
цессора 

              

    
размер опе-

ративной па-
мяти 

          
размер опе-

ративной па-
мяти 

              

    
объем нако-

пителя 
          

объем нако-
пителя 

              

    
тип жесткого 

диска 
          

тип жесткого 
диска 

              

    
оптический 

привод 
          

оптический 
привод 

              

    

наличие мо-
дулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS) 

          

наличие мо-
дулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS) 

              

    
тип видео-
адаптера 

          
тип видео-
адаптера 

              

    
время ра-

боты 
          

время ра-
боты 

              

    
операцион-
ная система 

          
операцион-
ная система 

              

    

предустанов-
ленное про-

граммное 
обеспечение 

          

предустанов-
ленное про-

граммное 
обеспечение 

              

1.1 
26.20.11.1

10 
Ноутбуки 

    
размер и тип 

экрана,  
          

размер и тип 
экрана,  

не более 21 
дюймов, 
матовый 

не более 
19 дюй-
мов, ма-
товый 

не более 
19 дюй-
мов, ма-
товый 

не более 
19 дюй-
мов, ма-
товый 

не более 19 
дюймов, ма-

товый 
    

    вес           вес 
не более 3 

кг 
не более 

3 кг 
не более 

3 кг 
не более 

3 кг 
не более 3 

кг 
    

    
тип процес-

сора 
          

тип процес-
сора 

не более 4 
ядер 

не более 
4 ядер 

не более 
4 ядер 

не более 
4 ядер 

не более 4 
ядер 

    

    
 частота про-

цессора 
          

 частота про-
цессора 

не более 4 
Ггц 

не более 
4 Ггц 

не более 
4 Ггц 

не более 
4 Ггц 

не более 4 
Ггц 

    

1.1 
26.20.11.1

10 
Ноутбуки 

    
размер опе-

ративной па-
мяти 

          
размер опе-

ративной па-
мяти 

не более 32 
Гб 

не более 
32 Гб 

не более 
32 Гб 

не более 
32 Гб 

не более 32 
Гб 

    

    
объем нако-

пителя 
          

объем нако-

пителя 

не более 

1000 Гб 

не более 

1000 Гб 

не более 

1000 Гб 

не более 

1000 Гб 

не более 

1000 Гб 
    

    
тип жесткого 

диска 
          

тип жесткого 
диска 

HDD HDD HDD HDD HDD     

    
оптический 

привод 
          

оптический 
привод 

наличие наличие наличие наличие наличие     

    

наличие мо-
дулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS) 

          

наличие мо-
дулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS) 

наличие наличие наличие наличие наличие     

    
тип видео-
адаптера 

          
тип видео-
адаптера 

встроенный 
или дис-
кретный 

встроен-
ный или 
дискрет-

ный 

встроен-
ный или 
дискрет-

ный 

встроен-
ный или 
дискрет-

ный 

встроенный 
или дис-
кретный 

    

    
время ра-

боты 
          

время ра-
боты 

              

    
операцион-
ная система 

          
операцион-
ная система 

наличие наличие наличие наличие наличие     

    

предустанов-
ленное про-

граммное 
обеспечение 

          

предустанов-
ленное про-

граммное 
обеспечение 

наличие наличие наличие наличие наличие     

1.2 
26.20.11.1

10 

Планшет-
ный компь-

ютер 

    
размер и тип 

экрана,  
          

размер и тип 
экрана,  

не более 15 
дюймов, 

емкостной 
сенсорный 
с поддерж-
кой техно-

логии 
Multi-
Touch; 

не более 
12,5 дюй-
мов, ем-
костной 
сенсор-
ный с 

поддерж-
кой тех-
нологии 

Multi-
Touch; 

не более 
12,5 дюй-
мов, ем-
костной 
сенсор-
ный с 

поддерж-
кой тех-
нологии 
Multi-
Touch; 

не более 
12,5 дюй-
мов, ем-
костной 
сенсор-
ный с 

поддерж-
кой тех-
нологии 

Multi-
Touch; 

не более 
12,5 дюй-

мов, емкост-
ной сенсор-
ный с под-
держкой 

технологии 
Multi-Touch; 

    

    вес           вес 
не более 1.5 

кг 
не более 

1.5 кг 
не более 

1.5 кг 
не более 

1.5 кг 
не более 1.5 

кг 
    

    
тип процес-

сора 
          

тип процес-
сора 

не более 4 
ядер 

не более 
4 ядер 

не более 
4 ядер 

не более 
4 ядер 

не более 4 
ядер 

    

    
 частота про-

цессора 
          

 частота про-
цессора 

не более 2 
Ггц 

не более 
2 Ггц 

не более 
2 Ггц 

не более 
2 Ггц 

не более 2 
Ггц 

    

    
размер опе-

ративной па-
мяти 

          
размер опе-

ративной па-
мяти 

не более 32 
Гб 

не более 
32 Гб 

не более 
32 Гб 

не более 
32 Гб 

не более 32 
Гб 

    

    
объем нако-

пителя 
          

объем нако-
пителя 

не более 
500 Гб 

не более 
500 Гб 

не более 
500 Гб 

не более 
500 Гб 

не более 500 
Гб 

    

    
тип жесткого 

диска 
          

тип жесткого 
диска 

 SSD  SSD  SSD  SSD  SSD     

    
оптический 

привод 
          

оптический 
привод 

              

    

наличие мо-
дулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS) 

          

наличие мо-
дулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS) 

наличие наличие наличие наличие наличие     

    
тип видео-
адаптера 

          
тип видео-
адаптера 

встроенный  
встроен-

ный  
встроен-

ный  
встроен-

ный  
встроенный      

      

    
время ра-

боты 
          

время ра-
боты 

              

    
операцион-
ная система 

          
операцион-
ная система 

наличие наличие наличие наличие наличие     

    

предустанов-
ленное про-

граммное 
обеспечение 

          

предустанов-
ленное про-

граммное 
обеспечение 

наличие наличие наличие наличие наличие     
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2. 26.20.15 

Машины 
вычисли-

тельные 
электрон-

ные цифро-
вые прочие, 

содержа-
щие или не 

содержа-
щие в од-

ном кор-
пусе одно 

или два из 

следующих 

устройств 
для автома-

тической 
обработки 
данных: за-

поминаю-
щие 

устройства, 

устройства 

ввода, 
устройства 

вывода.  
Пояснения 

по требуе-
мой про-

дукции: 

компью-

теры персо-
нальные 

настоль-
ные, рабо-

чие стан-
ции вывода 

    

тип (моно-
блок/систем-

ный блок и 
монитор) 

          

тип (моно-
блок/систем-

ный блок и 
монитор) 

              

    
размер 

экрана/мони-

тора 

          
размер 

экрана/мони-

тора 

              

    
тип процес-

сора 
          

тип процес-

сора 
              

    
частота про-

цессора 
          

частота про-

цессора 
              

    

размер опе-

ративной па-

мяти 

          

размер опе-

ративной па-

мяти 

              

    
объем нако-

пителя 
          

объем нако-
пителя 

              

    
тип жесткого 

диска 
          

тип жесткого 

диска 
              

    
оптический 

привод 
          

оптический 

привод 
              

    
тип видео-

адаптера 
          

тип видео-

адаптера 
              

    
операцион-

ная система 
          

операцион-

ная система 
              

    

предустанов-
ленное про-

граммное 
обеспечение 

          

предустанов-
ленное про-

граммное 
обеспечение 

              

2.1 

  

26.20.15.0
00 

  

Моноблок 

  

    

тип (моно-
блок/систем-

ный блок и 
монитор) 

          

тип (моно-
блок/систем-

ный блок и 
монитор) 

моноблок моноблок моноблок моноблок       

    

размер 

экрана/мони-
тора 

          

размер 

экрана/мони-
тора 

не более 27 
дюймов 

не более 

24 дюй-
мов 

не более 

24 дюй-
мов 

не более 

24 дюй-
мов 

      

    
тип процес-

сора 
          

тип процес-
сора 

не более 8 
ядер 

не более 
8 ядер 

не более 
8 ядер 

не более 
8 ядер 

      

    
частота про-

цессора 
          

частота про-
цессора 

не более 4 
Ггц 

не более 
4 Ггц 

не более 
4 Ггц 

не более 
4 Ггц 

      

    
размер опе-

ративной па-

мяти 

          
размер опе-

ративной па-

мяти 

не более 64 
Гб 

не более 
16 Гб 

не более 
16 Гб 

не более 
16 Гб 

      

    
объем нако-

пителя 
          

объем нако-

пителя 

не более 

2000 Гб 

не более 

1000 Гб 

не более 

1000 Гб 

не более 

1000 Гб 
      

    
тип жесткого 

диска 
          

тип жесткого 

диска 
HDD HDD HDD HDD       

    
оптический 

привод 
          

оптический 

привод 
наличие наличие наличие наличие       

    
тип видео-

адаптера 
          

тип видео-

адаптера 

встроенный 

или дис-
кретный 

встроен-
ный или 

дискрет-
ный 

встроен-
ный или 

дискрет-
ный 

встроен-
ный или 

дискрет-
ный 

      

    
операцион-
ная система 

          
операцион-
ная система 

наличие наличие наличие наличие       

    

предустанов-
ленное про-

граммное 
обеспечение 

          

предустанов-
ленное про-

граммное 
обеспечение 

наличие наличие наличие наличие       

2.2 
26.20.15.0

00 

Системный 

блок и мо-

нитор 

    

тип (моно-
блок/систем-

ный блок и 
монитор) 

          

тип (моно-
блок/систем-

ный блок и 
монитор) 

системный 
блок и мо-

нитор 

систем-
ный блок 

и мони-
тор 

систем-
ный блок 

и мони-
тор 

систем-
ный блок 

и мони-
тор 

системный 
блок и мо-

нитор 
    

    
размер 

экрана/мони-

тора 

          
размер 

экрана/мони-

тора 

не более 27 
дюймов 

не более 
24 дюй-

мов 

не более 
24 дюй-

мов 

не более 
24 дюй-

мов 

не более 24 
дюймов 

    

    
тип процес-

сора 
          

тип процес-

сора 

не более 8 

ядер 

не более 

8 ядер 

не более 

8 ядер 

не более 

8 ядер 

не более 8 

ядер 
    

    
частота про-

цессора 
          

частота про-

цессора 

не более 4 

Ггц 

не более 

4 Ггц 

не более 

4 Ггц 

не более 

4 Ггц 

не более 4 

Ггц 
    

    
размер опе-

ративной па-

мяти 

          
размер опе-

ративной па-

мяти 

не более 64 

Гб 

не более 

64 Гб 

не более 

64 Гб 

не более 

64 Гб 

не более 64 

Гб 
    

    
объем нако-

пителя 
          

объем нако-

пителя 

не более 

2000 Гб 

не более 

2000 Гб 

не более 

2000 Гб 

не более 

2000 Гб 

не более 

2000 Гб 
    

    
тип жесткого 

диска 
          

тип жесткого 

диска 
HDD HDD HDD HDD HDD     

    
оптический 

привод 
          

оптический 

привод 
наличие наличие наличие наличие наличие     

    
тип видео-
адаптера 

          
тип видео-
адаптера 

встроенный 

или дис-
кретный 

встроен-

ный или 
дискрет-

ный 

встроен-

ный или 
дискрет-

ный 

встроен-

ный или 
дискрет-

ный 

встроенный 

или дис-
кретный 

    

    
операцион-

ная система 
          

операцион-

ная система 
наличие наличие наличие наличие наличие     

    

предустанов-

ленное про-
граммное 

обеспечение 

          

предустанов-

ленное про-
граммное 

обеспечение 

наличие наличие наличие наличие наличие     

3. 
  

26.20.16 
  

Устройства 
ввода или 

вывода, со-
держащие 

или не со-
держащие в 

одном кор-
пусе запо-

минающие 
устройства.  

Пояснения 
по требуе-

мой про-
дукции: 

принтеры, 

сканеры 

  

    

метод печати 
(струй-

ный/лазер-

ный - для 

принтера)н 

          

метод печати 
(струй-

ный/лазер-

ный - для 

принтера)н 

струйный 

или лазер-

ный 

струйный 

или ла-

зерный 

струйный 

или ла-

зерный 

струйный 

или ла-

зерный 

струйный 

или лазер-

ный 

    

    

разрешение 

сканирова-
ния (для ска-

нера) 

          

разрешение 

сканирова-
ния (для ска-

нера) 

не более 
2400 dpi 

не более 
2400 dpi 

не более 
2400 dpi 

не более 
2400 dpi 

не более 
2400 dpi 

    

    

цветность 

(цвет-
ной/черно-

белый) 

          

цветность 

(цвет-
ной/черно-

белый) 

цветной 
или черно-

белый 

цветной 

или 
черно-бе-

лый 

цветной 

или 
черно-бе-

лый 

цветной 

или 
черно-бе-

лый 

цветной или 
черно-белый 

    

    
максималь-

ный формат 
          

максималь-

ный формат 
А3+ А3+ А3+ А3+ А3+     

    

скорость пе-

чати/ 
сканирова-

ния 

          

скорость пе-

чати/ 
сканирова-

ния 

не более 50 

стр/мин/15 
сек/стр 

не более 

50 
стр/мин/1

5 сек/стр 

не более 

50 
стр/мин/1

5 сек/стр 

не более 

50 
стр/мин/1

5 сек/стр 

не более 50 

стр/мин/15 
сек/стр 

    

    

наличие до-

полнитель-

ных модулей 

и интерфей-
сов (сетевой 

интерфейс, 
устройства 

чтения карт 
памяти и 

т.д.) 

          

наличие до-

полнитель-

ных модулей 

и интерфей-
сов (сетевой 

интерфейс, 
устройства 

чтения карт 
памяти и 

т.д.) 

наличие наличие наличие наличие наличие     

4. 

  

26.30.11 

  

Аппаратура 
коммуника-
ционная пе-
редающая с 
приемными 

устрой-
ствами.  

Пояснения 

    

тип устрой-
ства (теле-
фон/смарт-

фон) 

          

тип устрой-
ства (теле-
фон/смарт-

фон) 

              

    
поддержива-
емые стан-

дарты 
          

поддержива-
емые стан-

дарты 
              

    
операцион-
ная система 

          
операцион-
ная система 

              

    
время ра-

боты 
          

время ра-
боты 

              

    

метод управ-
ления (сен-

сорный/кно-
почный) 

          

метод управ-
ления (сен-

сорный/кно-
почный) 

              

    
количество 
SIM-карт 

          
количество 
SIM-карт 

              

    

наличие мо-
дулей и ин-
терфейсов 

(Wi-Fi, 
Bluetooth, 

USB, GPS) 

          

наличие мо-
дулей и ин-
терфейсов 

(Wi-Fi, 
Bluetooth, 
USB, GPS) 
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    о с е

по требуе-

мой про-
дукции: те-

лефоны мо-
бильные 

  

    

стоимость 
годового 

владения 
оборудова-

нием (вклю-
чая договоры 

технической 
поддержки, 

обслужива-

ния, сервис-

ные дого-

воры) из рас-
чета на од-

ного або-

нента (одну 

единицу тра-

фика) в тече-

ние всего 
срока 

службы 

          

стоимость 
годового 

владения 
оборудова-

нием (вклю-
чая договоры 

технической 
поддержки, 

обслужива-

ния, сервис-

ные дого-

воры) из рас-
чета на од-

ного або-

нента (одну 

единицу тра-

фика) в тече-

ние всего 
срока 

службы 

              

383 рубль 
предельная 

цена 

не более 

15000 
  

не более 

10000 

не более 

5000 
  

предельная 

цена 

не более 

15000 
  

не более 

10000 

не более 

5000 
      

5. 29.10.21 

Средства 

транспорт-

ные с дви-
гателем с 

искровым 
зажига-

нием, с ра-
бочим объ-

емом ци-
линдров не 

более 1500 

см3, новые 

251 

лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя 
не более 200 

не более 

200 

не более 

200 
    

мощность 

двигателя 

не более 

200 

не более 

200 

не более 

200 
        

    
комплекта-

ция 
          

комплекта-

ция 
              

383 рубль 
предельная 

цена 
не более 2,5 

млн. 
не более 2,0 

млн. 
не более 
1,5 млн. 

    
предельная 

цена 
не более 2,5 

млн. 
не более 
2,0 млн. 

не более 
1,5 млн. 

        

6. 29.10.22 

Средства 

транспорт-

ные с дви-
гателем с 

искровым 
зажига-

нием, с ра-
бочим объ-

емом ци-
линдров  

более 1500 

см3, новые 

251 

лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя 
не более 200 

не более 

200 

не более 

200 
    

мощность 

двигателя 

не более 

200 

не более 

200 

не более 

200 
        

    
комплекта-

ция 
          

комплекта-

ция 
              

383 рубль 
предельная 

цена 
не более 2,5 

млн. 
не более 2,0 

млн. 
не более 
1,5 млн. 

    
предельная 

цена 
не более 2,5 

млн. 
не более 
2,0 млн. 

не более 
1,5 млн. 

        

7. 29.10.23 

Средства 

транспорт-

ные с 
поршневым 

двигателем 
внутрен-

него сгора-
ния с вос-

пламене-
нием от 

сжатия (ди-

зелем или 

полудизе-

лем), новые 

251 

лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя 
не более 200 

не более 

200 

не более 

200 
    

мощность 

двигателя 

не более 

200 

не более 

200 

не более 

200 
        

    
комплекта-

ция 
          

комплекта-

ция 
              

383 рубль 
предельная 

цена 

не более 2,5 

млн. 

не более 2,0 

млн. 

не более 

1,5 млн. 
    

предельная 

цена 

не более 2,5 

млн. 

не более 

2,0 млн. 

не более 

1,5 млн. 
        

8. 29.10.24 

Средства 
автотранс-

портные 

для пере-
возки лю-

дей прочие 

251 
лоша-
диная 

сила 

мощность 

двигателя 
не более 200 

не более 

200 

не более 

200 
    

мощность 

двигателя 

не более 

200 

не более 

200 

не более 

200 
        

    
комплекта-

ция 
          

комплекта-

ция 
              

383 рубль 
предельная 

цена 

не более 2,5 

млн. 

не более 2,0 

млн. 

не более 

1,5 млн. 
    

предельная 

цена 

не более 2,5 

млн. 

не более 

2,0 млн. 

не более 

1,5 млн. 
        

9. 29.10.30 

Средства 

автотранс-
портные 

для пере-

возки 10 

или более 

человек 

251 

лоша-

диная 
сила 

мощность 

двигателя 
          

мощность 

двигателя 
              

    
комплекта-

ция 
          

комплекта-

ция 
              

10. 29.10.41 

Средства 
автотранс-

портные 
грузовые  с 

поршневым 
двигателем 

внутрен-
него сгора-

ния с вос-

пламене-

нием от 

сжатия (ди-

зелем или 
полудизе-

лем), новые 

251 
лоша-
диная 

сила 

мощность 
двигателя 

          
мощность 
двигателя 

              

    
комплекта-

ция 
          

комплекта-

ция 
              

11. 29.10.42 

Средства 

автотранс-
портные 

грузовые  с 
поршневым 

двигателем 

внутрен-

него сгора-

ния с ис-

кровым за-
жиганием; 

прочие гру-
зовые 

транспорт-
ные сред-

ства, новые 

251 

лоша-

диная 
сила 

мощность 

двигателя 
          

мощность 

двигателя 
              

    
комплекта-

ция 
          

комплекта-

ция 
              

12. 29.10.43 

Автомо-

били-тя-

гачи се-

дельные 

для полу-

прицепов 

251 

лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя 
          

мощность 

двигателя 
              

    
комплекта-

ция 
          

комплекта-
ция 

              

13. 29.10.44 

Шасси с 

установлен-

ными дви-

гателями 
для авто-

транспорт-
ных 

средств 

251 

лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя 
          

мощность 

двигателя 
              

    
комплекта-

ция 
          

комплекта-

ция 
              

14. 31.01.11 

Мебель ме-
талличе-

ская для 
офисов.  

Пояснения 
по закупае-

мой про-
дукции: ме-

бель для 
сидения, 

преимуще-
ственно с 

металличе-
ским карка-

сом 

    
материал 
(металл) 

          
материал 
(металл) 

              

    
обивочные 
материалы 

предельное 
значение: 

кожа нату-
ральная. 

Возможные 

значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-

ная замша 
(микро-

фибра), 
ткань, нетка-

ные матери-
алы 

предельное 

значение: 
кожа нату-

ральная. 
Возможные 

значения: 
искусствен-

ная кожа, 
мебельный 

(искус-
ственный) 

мех, искус-
ственная 

замша 
(микро-

фибра), 
ткань, не-

тканые ма-
териалы 

предель-

ное зна-
чение: 

кожа 
натураль-

ная. Воз-
можные 

значения: 

искус-

ственная 
кожа, ме-

бельный 
(искус-

ствен-
ный) мех, 

искус-
ственная 

замша 
(микро-

фибра), 
ткань, не-

тканые 
матери-

алы 

предель-

ное зна-

чение: 
ткань. 

Возмож-
ные зна-

чения: 
нетканые 

матери-
алы 

предельное 

значение: 
ткань. Воз-

можные зна-
чения: не-

тканые ма-
териалы 

обивочные 
материалы 

предельное 

значение - 
кожа нату-

ральная; 
возможные 

значения: 
искусствен-

ная кожа, 
мебельный 

(искус-
ственный) 

мех, искус-
ственная 

замша 
(микро-

фибра), 
ткань, не-

тканые ма-
териалы 

предель-
ное зна-

чение - 
кожа 

натураль-
ная; 

возмож-
ные зна-

чения: 
искус-

ственная 
кожа, ме-

бельный 
(искус-

ствен-
ный) мех, 

искус-
ственная 

замша 
(микро-

фибра), 
ткань, не-

тканые 
матери-

алы 

предель-
ное зна-

чение - 
искус-

ственная 
кожа; 

возмож-

ные зна-

чения: 
мебель-

ный (ис-
кусствен-

ный) мех, 
искус-

ственная 
замша 

(микро-
фибра), 

ткань, не-
тканые 

матери-
алы 

предель-

ное зна-

чение - 
ткань; 

возмож-
ные зна-

чения: 
нетканые 

матери-
алы 

предельное 

значение - 
ткань; 

возможные 
значения: 

нетканые 
материалы 
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алы 

15. 31.01.12 

Мебель де-
ревянная 

для офисов. 
Пояснения 
по закупае-

мой про-

дукции: ме-
бель для 

сидения, 
преимуще-

ственно с 
деревян-

ным карка-
сом 

    

материал 

(вид древе-
сины) 

предельное 
значение: 

массив дре-
весины 

"ценных" 
пород (твер-
долиствен-

ных и тро-
пических). 

Возможные 
значения: 

древесина 
хвойных и 

мягколист-
венных по-
род: береза, 

листвен-
ница, сосна, 

ель 

предельное 

значение: 
массив дре-

весины 
"ценных" 

пород 
(твердо-

лиственных 
и тропиче-
ских). Воз-

можные 

значения: 
древесина 

хвойных и 
мягколист-

венных по-
род: береза, 

листвен-
ница, 

сосна, ель 

предель-

ное зна-
чение: 

массив 
древе-
сины 

"ценных" 
пород 

(твердо-
листвен-

ных и 

тропиче-
ских). 

Возмож-
ные зна-

чения: 
древе-

сина 
хвойных 
и мягко-
листвен-
ных по-
род: бе-

реза, 
листвен-

ница, 

сосна, ель 

возмож-
ные зна-
чения: 
древе-
сина 

хвойных 
и мягко-
листвен-

ных по-
род: бе-

реза, 
листвен-

ница, 
сосна, ель 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист-
венных по-

род: береза, 
листвен-

ница, сосна, 
ель 

материал 

(вид древе-
сины) 

 - предель-
ное значе-

ние - древе-

сина хвой-
ных и мяг-

колиствен-
ных по-

род:береза, 
листвен-

ница, сосна, 
ель;           

 -пре-
дельное 
значение 
- древе-

сина 

хвойных 
и мягко-

листвен-
ных по-

род:бе-
реза, 

листвен-
ница, 
сосна, 
ель;         

 - пре-
дельное  
значение 
- древе-

сина 

хвойных 
и мягко-

листвен-
ных по-

род:бе-
реза, 

листвен-
ница, 
сосна, 
ель;         

 - пре-
дельное 
значение 
- древе-

сина 

хвойных 
и мягко-

листвен-
ных по-

род:бе-
реза, 

листвен-
ница, 
сосна, 
ель;         

 - предель-
ное значе-

ние - древе-

сина хвой-
ных и мяг-

колиствен-
ных по-

род:береза, 
листвен-

ница, сосна, 
ель;            

    

    
обивочные 
материалы 

предельное 
значение - 

кожа нату-
ральная; 

возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-

ная замша 
(микро-

фибра), 
ткань, нетка-

ные матери-
алы 

предельное 

значение - 
кожа нату-
ральная; 

возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 

(искус-
ственный) 

мех, искус-
ственная 

замша 
(микро-
фибра), 

ткань, не-
тканые ма-

териалы 

предель-
ное зна-

чение - 
кожа 

натураль-
ная; 

возмож-
ные зна-
чения: 
искус-

ственная 
кожа, ме-

бельный 
(искус-

ствен-
ный) мех, 

искус-
ственная 
замша 

(микро-
фибра), 

ткань, не-
тканые 

матери-
алы 

Предель-
ное зна-
чение: 
ткань. 

Возмож-
ные зна-
чения: 

нетканые 

матери-
алы. 

Предельное 
значение: 

ткань. Воз-

можные зна-
чения: не-

тканые ма-
териалы. 

обивочные 
материалы 

предельное 

значение - 
кожа нату-
ральная; 

возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 

(искус-
ственный) 

мех, искус-
ственная 

замша 
(микро-
фибра), 

ткань, не-
тканые ма-

териалы 

предель-
ное зна-

чение - 
кожа 

натураль-
ная; 

возмож-
ные зна-
чения: 
искус-

ственная 
кожа, ме-

бельный 
(искус-

ствен-
ный) мех, 

искус-
ственная 
замша 

(микро-
фибра), 

ткань, не-
тканые 

матери-
алы 

предель-
ное зна-

чение - 
искус-

ственная 
кожа; 

возмож-
ные зна-
чения: 

мебель-
ный (ис-
кусствен-
ный) мех, 

искус-

ственная 
замша 

(микро-
фибра), 

ткань, не-
тканые 

матери-
алы 

предель-
ное зна-
чение - 
ткань; 

возмож-
ные зна-
чения: 

нетканые 

матери-
алы 

предельное 
значение - 

ткань; 

возможные 
значения: 

нетканые 
материалы 

    

16. 49.32.11 
Услуги 

такси 

251 

лоша-

диная 
сила 

мощность 

двигателя ав-
томобиля 

не более 200 
не более 

200 
не более 

200 
    

мощность 

двигателя ав-
томобиля 

              

    
тип коробки 
передач ав-

томобиля 

          
тип коробки 
передач ав-

томобиля 

              

    
комплекта-
ция автомо-

биля 
          

комплекта-
ция автомо-

биля 
              

          

время предо-
ставления 

автомобиля 
потребителю 

          

время предо-
ставления 

автомобиля 
потребителю 

              

17.  49.32.12 

Услуги по 
аренде лег-

ковых авто-
мобилей с 

водителем 

251 
лоша-
диная 
сила 

мощность 
двигателя ав-

томобиля 
не более 200 

не более 
200 

не более 
200 

    
мощность 

двигателя ав-
томобиля 

не более 
200 

не более 
200 

не более 
200 

        

    

тип коробки 

передач ав-
томобиля 

          

тип коробки 

передач ав-
томобиля 

              

    
комплекта-
ция автомо-

биля 

          
комплекта-
ция автомо-

биля 

              

    

время предо-
ставления 

автомобиля 
потребителю 

          

время предо-
ставления 

автомобиля 
потребителю 

              

18. 61.10.30 

Услуги по 
передаче 

данных по 
проводным 
телекомму-
никацион-

ным сетям.  
Пояснения 

по требуе-
мым услу-

гам: оказа-
ние услуг 

связи по пе-
редаче дан-

ных 

    
скорость ка-
нала пере-

дачи данных 
          

скорость ка-
нала пере-

дачи данных 
              

    
доля поте-

рянных паке-

тов 

          
доля поте-

рянных паке-

тов 

              

19. 61.20.11 

Услуги по-

движной 

связи об-

щего поль-

зования - 

обеспече-

ние доступа 

и под-

держка 

пользова-

теля. Пояс-

нения по 

требуемым 

услугам: 

оказание 

услуг по-

движной 

радиотеле-

фонной 

связи 

    

тарификация 

услуги голо-

совой связи, 

доступа в ин-

формаци-

онно-теле-

коммуника-
ционную 

сеть "Интер-

нет" (лимит-

ная/безли-

митная) 

          

тарификация 

услуги голо-

совой связи, 

доступа в ин-

формаци-

онно-теле-

коммуника-
ционную 

сеть "Интер-

нет" (лимит-

ная/безли-

митная) 

лимитная лимитная лимитная лимитная лимитная     

    

объем до-

ступной 

услуги голо-

совой связи 

(минут), до-

ступа в ин-

формаци-

онно-теле-

коммуника-

ционную 

сеть "Интер-

нет" (Гб) 

          

объем до-

ступной 

услуги голо-

совой связи 

(минут), до-

ступа в ин-

формаци-

онно-теле-

коммуника-

ционную 

сеть "Интер-

нет" (Гб) 

не более 

2000 мин и 

не более 30 

Гб 

не более 

1000 мин 

и не бо-

лее 20 Гб 

не более 

1000 мин 

и не бо-

лее 20 Гб 

не более 

600 мин и 

не более 

10 Гб 

не более 600 

мин и не бо-

лее 10 Гб 

    

          

доступ 

услуги голо-

совой связи 

(домашний 

регион, тер-
ритория Рос-

сийской Фе-

дерации, за 

пределами 

Российской 

Федерации - 

роуминг), 

доступ в ин-

формаци-

онно-теле-

коммуника-

ционную 

сеть "Интер-

нет" (Гб) 

(да/нет) 

          

доступ 

услуги голо-

совой связи 

(домашний 

регион, тер-
ритория Рос-

сийской Фе-

дерации, за 

пределами 

Российской 

Федерации - 

роуминг), 

доступ в ин-

формаци-

онно-теле-

коммуника-

ционную 

сеть "Интер-

нет" (Гб) 

(да/нет) 

домашний 

регион, тер-

ритория 

Российской 

Федерации 

домаш-

ний ре-

гион, тер-

ритория 

Россий-

ской Фе-

дерации 

домаш-

ний ре-

гион, тер-

ритория 

Россий-

ской Фе-

дерации 

домаш-

ний ре-

гион, тер-

ритория 

Россий-

ской Фе-

дерации 

домашний 

регион, тер-

ритория 

Российской 

Федерации 
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20. 77.11.10 

Услуги по 
аренде и 

лизингу 
легковых 
автомоби-
лей и лег-

ких (не бо-
лее 3,5 т) 

автотранс-
портных 

средств без 
водителя.  
Пояснения 
по требуе-

мой услуге: 
услуга по 
аренде и 
лизингу 

легковых 
автомоби-
лей без во-

дителя;  

251 
лоша-
диная 

сила 

мощность 
двигателя ав-

томобиля 

не более 200 
не более 

200 

не более 

200 
    

мощность 
двигателя ав-

томобиля 

не более 

200 

не более 

200 

не более 

200 
        

    
тип коробки 
передач ав-
томобиля 

          
тип коробки 
передач ав-
томобиля 

              

    

комплекта-

ция автомо-
биля 

          

комплекта-

ция автомо-
биля 

              

услуга по 
аренде и 

лизингу 
легких (до 
3,5 т) авто-
транспорт-

ных 
средств без 
водителя 

    
мощность 

двигателя ав-
томобиля 

          
мощность 

двигателя ав-
томобиля 

              

    
тип коробки 
передач ав-
томобиля 

          
тип коробки 
передач ав-
томобиля 

              

    
комплекта-
ция автомо-

биля 
          

комплекта-
ция автомо-

биля 
              

21. 58.29.13 

Обеспече-
ние про-
граммное 

для адми-
нистриро-
вания баз 
данных на 

электрон-
ном носи-
теле. Пояс-
нения по 

требуемой 
продукции: 

системы 

управления 
базами дан-

ных 

    

стоимость 
годового 
владения 

программ-
ным обеспе-

чением 
(включая до-

говоры тех-
нической 

поддержки, 
обслужива-

ния, сервис-
ные дого-

воры) из рас-
чета на од-

ного пользо-
вателя в те-
чение всего 

срока 

службы 

          

стоимость 
годового 
владения 

программ-
ным обеспе-

чением 
(включая до-

говоры тех-
нической 

поддержки, 
обслужива-

ния, сервис-
ные дого-

воры) из рас-
чета на од-

ного пользо-
вателя в те-
чение всего 

срока 

службы 

наличие наличие наличие наличие наличие     

    

общая сумма 
выплат по 
лицензион-

ным и иным 
договорам 

(независимо 
от вида дого-

вора), отчис-
лений в 

пользу ино-
странных 

юридических 
и физиче-
ских лиц 

          

общая сумма 
выплат по 
лицензион-

ным и иным 
договорам 

(независимо 
от вида дого-

вора), отчис-
лений в 

пользу ино-
странных 

юридических 
и физиче-
ских лиц 

нет нет нет нет нет     

22. 58.29.21 

Приложе-
ния общие 
для повы-
шения эф-
фективно-
сти бизнеса 
и приложе-
ния для до-
машнего 
пользова-
ния, от-

дельно реа-
лизуемые.  
Пояснения 
по требуе-

мой про-
дукции: 
офисные 
приложе-

ния 

    

совмести-
мость с си-

стемами 
межведом-
ственного 
электрон-
ного доку-
ментообо-

рота (МЭДО) 
(да/нет) 

          

совмести-
мость с си-

стемами 
межведом-
ственного 
электрон-
ного доку-
ментообо-

рота (МЭДО) 
(да/нет) 

да да да да да     

    

поддержива-
емые типы 

данных, тек-
стовые и гра-

фические 
возможности 
приложения 

          

поддержива-
емые типы 

данных, тек-
стовые и гра-

фические 
возможности 
приложения 

наличие наличие наличие наличие наличие     

          

соответствие 
Федераль-

ному закону 

"О персо-
нальных дан-
ных" прило-
жений, со-

держащих 
персональ-
ные данные 

(да/нет) 

          

соответствие 
Федераль-

ному закону 

"О персо-
нальных дан-
ных" прило-
жений, со-

держащих 
персональ-
ные данные 

(да/нет) 

да да да да да     

23. 58.29.31 

Обеспече-

ние про-
граммное 

системное 
для за-

грузки.  
Пояснения 

по требуе-
мой про-

дукции: 
средства 

обеспече-
ния инфор-

мационной 
безопасно-

сти 

    

использова-
ние россий-

ских крип-
тоалгорит-

мов при ис-
пользовании 

криптогра-
фической за-

щиты инфор-
мации в со-

ставе средств 
обеспечения 

информаци-
онной без-

опасности 
систем 

          

использова-
ние россий-

ских крип-
тоалгорит-

мов при ис-
пользовании 

криптогра-
фической за-

щиты инфор-
мации в со-

ставе средств 
обеспечения 

информаци-
онной без-

опасности 
систем 

да да да да да     

    

доступность 
на русском 

языке интер-
фейса кон-

фигурирова-
ния средства 

информаци-
онной без-

опасности 

          

доступность 
на русском 

языке интер-
фейса кон-

фигурирова-
ния средства 

информаци-
онной без-

опасности 

наличие наличие наличие наличие наличие     

24. 58.29.32 

Обеспече-
ние про-

граммное 
прикладное 

для за-
грузки.  

Пояснения 
по требуе-

мой про-
дукции: си-

стемы 
управления 

процессами 
организа-

ции 

    

поддержка и 

формирова-
ние реги-

стров учета, 
содержащих 

функции по 
ведению 

бухгалтер-
ской доку-

ментации, 
которые со-

ответствуют 
российским 

стандартам 
систем бух-

галтерского 
учета 

          

поддержка и 

формирова-
ние реги-

стров учета, 
содержащих 

функции по 
ведению 

бухгалтер-
ской доку-

ментации, 
которые со-

ответствуют 
российским 

стандартам 
систем бух-

галтерского 
учета 

наличие наличие наличие наличие наличие     

У
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25. 61.90.10 

Услуги те-
лекоммуни-

кационные 
прочие. По-

яснения по 
требуемым 

услугам: 
оказание 

услуг по 
предостав-

лению вы-
сокоско-

ростного 
доступа в 

информа-
ционно-те-

лекоммуни-
кационную 

сеть "Ин-
тернет" 

    

максималь-
ная скорость 

соединения в 
информаци-
онно-теле-
коммуника-

ционной 
сети "Интер-

нет" 

          

максималь-
ная скорость 

соединения в 
информаци-
онно-теле-
коммуника-

ционной 
сети "Интер-

нет" 

не более 10 

Гб/с 

не более 

10 Гб/с 

не более 

10 Гб/с 

не более 

10 Гб/с 

не более 10 

Гб/с 
    











Приложение
2
�
постановлению
Администрации

�орода
Ко�алыма

от
26.06.2017
№1397

Перечень�отдельных�видов�товаров,�работ,��сл��,�их�потребительс!ие�свойства�(в�том�числе�!ачество)�и�иные�хара!теристи!и�(в�том�числе�предельные�цены
товаров,�работ,� �сл��)� !� ним,� за!�паемых�подведомственными�!азёнными�и�бюджетными��чреждениями�Администрациии� �орода�Ко�алыма

№ 

п/п 
Код по ОКПД 

Наимено-
вание от-

дельного 

вида това-

ров, ра-
бот, услуг 

единица измерения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характери-

стикам, утвержденные Постановлением Администрации города Когалыма 
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам  

характери-

стика 

значение характеристики  

характери-

стика 

значение характеристики  обоснование откло-
нения значения ха-

рактеристики от 
утвержденной Поста-

новлением Админи-
страции города Кога-

лыма 

функцио-
нальное 

назначение 
код по 

ОКЕИ 
наименование 

Должности для вы-

полнения функции 
"Руководитель" 

Должности для вы-

полнения функции 
"Специалист" 

Должности для вы-

полнения функции 
"Служащий" 

Должности для 
выполнения 

функции "Руко-

водитель" 

Должности для 
выполнения 

функции "Специ-

алист" 

Должности 

для выпол-

нения функ-
ции "Служа-

щий" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением №1 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления города Когалыма и подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 30.12.2015 г. №3854 

1. 26.20.11 

Компью-
теры пор-

тативные 
массой не 

более 10 

кг такие, 

как ноут-
буки, 

планшет-
ные ком-

пьютеры, 

карман-

ные ком-
пьютеры, 

в том 
числе сов-

мещаю-
щие 

функции 
мобиль-

ного теле-

фонного 

аппарата, 
электрон-

ные за-
писные 

книжки и 

аналогич-

ная ком-
пьютер-

ная тех-
ника. 

Поясне-
ния по 

требуе-
мой про-

дукции: 

ноутбуки, 

планшет-
ные ком-

пьютеры 

    

размер и 
тип экрана,  

      
размер и 

тип экрана,  
          

    вес       вес           

    

тип про-
цессора 

      
тип про-
цессора 

          

    

 частота 
процессора 

      
 частота 

процессора 
          

    

размер 

оператив-

ной памяти 

      

размер 

оператив-

ной памяти 

          

    

объем 

накопителя 
      

объем 

накопителя 
          

    

тип жест-

кого диска 
      

тип жест-

кого диска 
          

    

оптиче-

ский при-
вод 

      

оптиче-

ский при-
вод 

          

    

наличие 
модулей 

Wi-Fi, 
Bluetooth, 

поддержки 
3G (UMTS) 

      

наличие 
модулей 

Wi-Fi, 
Bluetooth, 

поддержки 
3G (UMTS) 

          

    

тип видео-

адаптера 
      

тип видео-

адаптера 
          

    

время ра-

боты 
      

время ра-

боты 
          

    

операцион-

ная си-

стема 

      

операцион-

ная си-

стема 

          

          

предуста-

новленное 

программ-

ное обеспе-
чение 

      

предуста-

новленное 

программ-

ное обеспе-
чение 

          

1.1 26.20.11.110 Ноутбуки 

    
размер и 

тип экрана,  
      

размер и 
тип экрана,  

не более 19 
дюймов, мато-

вый 

не более 19 дюй-
мов, матовый 

      

    вес       вес не более 3 кг не более 3 кг       

    
тип про-
цессора 

      
тип про-
цессора 

не более 4 ядер не более 4 ядер       

    
 частота 

процессора 
      

 частота 

процессора 
не более 4 Ггц не более 4 Ггц       

    

размер 

оператив-

ной памяти 

      

размер 

оператив-

ной памяти 

не более 32 Гб не более 32 Гб       

    
объем 

накопителя 
      

объем 
накопителя 

не более 1000 
Гб 

не более 1000 Гб       

    
тип жест-
кого диска 

      
тип жест-
кого диска 

HDD HDD       

    

оптиче-

ский при-

вод 

      

оптиче-

ский при-

вод 

наличие наличие       

    

наличие 

модулей 
Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS) 

      

наличие 

модулей 
Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS) 

наличие наличие       

    
тип видео-

адаптера 
      

тип видео-

адаптера 

встроенный или 

дискретный 

встроенный или 

дискретный 
      

    
время ра-

боты 
      

время ра-
боты 

          

    
операцион-

ная си-

стема 

      
операцион-

ная си-

стема 

наличие наличие       

    

предуста-

новленное 
программ-

ное обеспе-

чение 

      

предуста-

новленное 
программ-

ное обеспе-

чение 

наличие наличие       

1.2 26.20.11.110 
Планшет-
ный ком-

пьютер 

    
размер и 

тип экрана,  
      

размер и 
тип экрана,  

не более 12,5 
дюймов, ем-

костной сенсор-
ный с поддерж-

кой технологии 

Multi-Touch; 

не более 12,5 
дюймов, емкост-

ной сенсорный с 
поддержкой тех-

нологии Multi-

Touch; 

      

      

    вес       вес не более 1.5 кг не более 1.5 кг       

    
тип про-

цессора 
      

тип про-

цессора 
не более 4 ядер не более 4 ядер       

    
 частота 

процессора 
      

 частота 

процессора 
не более 2 Ггц не более 2 Ггц       

    

размер 

оператив-
ной памяти 

      

размер 

оператив-
ной памяти 

не более 32 Гб не более 32 Гб       

    
объем 

накопителя 
      

объем 

накопителя 
не более 500 Гб не более 500 Гб       

    
тип жест-

кого диска 
      

тип жест-

кого диска 
 SSD  SSD       

    

оптиче-

ский при-
вод 

      

оптиче-

ский при-
вод 

          

    

наличие 
модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 
3G (UMTS) 

      

наличие 
модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 
3G (UMTS) 

наличие наличие       
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тип видео-
адаптера 

      
тип видео-
адаптера 

встроенный  встроенный        

    
время ра-

боты 
      

время ра-
боты 

          

    
операцион-

ная си-

стема 

      
операцион-

ная си-

стема 

наличие наличие       

    

предуста-
новленное 
программ-
ное обеспе-

чение 

      

предуста-
новленное 
программ-
ное обеспе-

чение 

наличие наличие       

2. 26.20.15 

Машины 
вычисли-

тельные 

электрон-

ные циф-
ровые 

прочие, 
содержа-

щие или 
не содер-

жащие в 

одном 

корпусе 
одно или 

два из 
следую-

щих 
устройств 
для авто-

матиче-
ской об-

работки 
данных:  

    

тип (моно-
блок/си-

стемный 

блок и мо-

нитор) 

      

тип (моно-
блок/си-

стемный 

блок и мо-

нитор) 

          

    

размер 

экрана/мо-
нитора 

      

размер 

экрана/мо-
нитора 

          

    
тип про-
цессора 

      
тип про-
цессора 

          

    
частота 

процессора 
      

частота 

процессора 
          

    
размер 

оператив-

ной памяти 

      
размер 

оператив-

ной памяти 

          

    

запомина-

ющие 
устрой-

ства, 

устрой-

ства 

ввода, 

устрой-
ства вы-

вода. По-
яснения 

по требу-

емой про-
дукции: 

компью-
теры пер-

сональ-

ные 

настоль-

ные, рабо-

чие стан-
ции вы-

вода 

    
объем 

накопителя 
      

объем 

накопителя 
          

    
тип жест-

кого диска 
      

тип жест-

кого диска 
          

    

оптиче-

ский при-

вод 

      

оптиче-

ский при-

вод 

          

    
тип видео-
адаптера 

      
тип видео-
адаптера 

          

    
операцион-

ная си-

стема 

      
операцион-

ная си-

стема 

          

    

предуста-
новленное 

программ-
ное обеспе-

чение 

      

предуста-
новленное 

программ-
ное обеспе-

чение 

          

2.1 26.20.15.000 Моноблок 

    

тип (моно-
блок/си-

стемный 
блок и мо-

нитор) 

      

тип (моно-
блок/си-

стемный 
блок и мо-

нитор) 

моноблок         

    

размер 

экрана/мо-

нитора 

      

размер 

экрана/мо-

нитора 

не более 24 
дюймов 

        

    
тип про-
цессора 

      
тип про-
цессора 

не более 8 ядер         

    
частота 

процессора 
      

частота 
процессора 

не более 4 Ггц         

    

размер 

оператив-

ной памяти 

      

размер 

оператив-

ной памяти 

не более 16 Гб         

    
объем 

накопителя 
      

объем 

накопителя 

не более 1000 

Гб 
        

    
тип жест-

кого диска 
      

тип жест-

кого диска 
HDD         

    
оптиче-

ский при-

вод 

      
оптиче-

ский при-

вод 

наличие         

    
тип видео-

адаптера 
      

тип видео-

адаптера 

встроенный или 

дискретный 
        

    

операцион-

ная си-

стема 

      

операцион-

ная си-

стема 

наличие         

      

    

предуста-
новленное 

программ-
ное обеспе-

чение 

      

предуста-
новленное 

программ-
ное обеспе-

чение 

наличие         

2.2 26.20.15.000 

Систем-

ный блок 
и монитор 

    

тип (моно-

блок/си-

стемный 

блок и мо-
нитор) 

      

тип (моно-

блок/си-

стемный 

блок и мо-
нитор) 

системный блок 
и монитор 

системный блок и 
монитор 

системный 

блок и мо-

нитор 

    

    
размер 

экрана/мо-

нитора 

      
размер 

экрана/мо-

нитора 

не более 24 
дюймов 

не более 24 дюй-
мов 

не более 24 
дюймов 

    

    
тип про-

цессора 
      

тип про-

цессора 
не более 8 ядер не более 8 ядер 

не более 8 

ядер 
    

    
частота 

процессора 
      

частота 

процессора 
не более 4 Ггц не более 4 Ггц 

не более 4 

Ггц 
    

    

размер 

оператив-

ной памяти 

      

размер 

оператив-

ной памяти 

не более 64 Гб не более 64 Гб 
не более 64 

Гб 
    

    
объем 

накопителя 
      

объем 

накопителя 

не более 2000 

Гб 
не более 2000 Гб 

не более 

2000 Гб 
    

    
тип жест-

кого диска 
      

тип жест-

кого диска 
HDD HDD HDD     

    

оптиче-

ский при-

вод 

      

оптиче-

ский при-

вод 

наличие наличие наличие     

    
тип видео-
адаптера 

      
тип видео-
адаптера 

встроенный или 
дискретный 

встроенный или 
дискретный 

встроенный 

или дис-

кретный 

    

    

операцион-

ная си-
стема 

      

операцион-

ная си-
стема 

наличие наличие наличие     

          

предуста-

новленное 

программ-

ное обеспе-

чение 

      

предуста-

новленное 

программ-

ное обеспе-

чение 

наличие наличие наличие     

3. 26.20.16 

Устрой-

ства ввода 

или вы-
вода, со-

держащие 
или не со-

держащие 
в одном 

корпусе 

запомина-
ющие 

устрой-

ства.  

Поясне-

ния по 

требуе-
мой про-

дукции: 
принтеры, 

сканеры 

    

метод пе-

чати 

(струй-
ный/лазер-

ный - для 
принтера) 

      

метод пе-

чати 

(струй-
ный/лазер-

ный - для 
принтера)н 

струйный или 
лазерный 

струйный или ла-
зерный 

струйный 

или лазер-

ный 

    

    

разреше-

ние скани-

рования 

(для ска-
нера) 

      

разреше-

ние скани-

рования 

(для ска-
нера) 

не более 2400 
dpi 

не более 2400 dpi 
не более 
2400 dpi 

    

    

цветность 
(цвет-

ной/черно-
белый) 

      

цветность 
(цвет-

ной/черно-
белый) 

цветной или 

черно-белый 

цветной или 

черно-белый 

цветной или 

черно-белый 
    

    

максималь-

ный фор-

мат 

      

максималь-

ный фор-

мат 

А3+ А3+ А3+     



24�28�июня�2017��ода�№50�(843)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

      

    

скорость 

печати/ 
сканирова-

ния 

      

скорость 

печати/ 
сканирова-

ния 

не более 50 
стр/мин/15 

сек/стр 

не более 50 
стр/мин/15 

сек/стр 

не более 50 
стр/мин/15 

сек/стр 

    

    

наличие 

дополни-
тельных 

модулей и 
интерфей-

сов (сете-
вой интер-

фейс, 
устройства 

чтения 
карт па-

мяти и т.д.) 

      

наличие 

дополни-
тельных 

модулей и 
интерфей-

сов (сете-
вой интер-

фейс, 
устройства 

чтения 
карт па-

мяти и т.д.) 

наличие наличие наличие     

4. 26.30.11 

Аппара-
тура ком-

муника-
ционная 

передаю-
щая с 

прием-
ными 

устрой-
ствами.  
Поясне-
ния по 

требуе-
мой про-

дукции: 
телефоны 
мобиль-

ные 

    

тип 
устройства 

(теле-
фон/смарт-

фон) 

      

тип 
устройства 

(теле-
фон/смарт-

фон) 

          

    

поддержи-

ваемые 
стандарты 

      

поддержи-

ваемые 
стандарты 

          

    
операцион-

ная си-
стема 

      
операцион-

ная си-
стема 

          

    
время ра-

боты 
      

время ра-

боты 
          

    

метод 
управления 

(сенсор-

ный/кно-
почный) 

      

метод 
управления 

(сенсор-

ный/кно-
почный) 

          

    
количество 
SIM-карт 

      
количество 
SIM-карт 

          

    

наличие 
модулей и 

интерфей-
сов (Wi-Fi, 

Bluetooth, 
USB, GPS) 

      

наличие 
модулей и 

интерфей-
сов (Wi-Fi, 

Bluetooth, 
USB, GPS) 

          

      

    

стоимость 
годового 
владения 

оборудова-
нием 

(включая 
договоры 
техниче-
ской под-
держки, 

обслужива-
ния, сер-

висные до-
говоры) из 

расчета на 
одного 

абонента 
(одну еди-

ницу тра-
фика) в те-

чение 
всего срока 

службы 

      

стоимость 
годового 
владения 

оборудова-
нием 

(включая 
договоры 
техниче-
ской под-
держки, 

обслужива-
ния, сер-

висные до-
говоры) из 

расчета на 
одного 

абонента 
(одну еди-

ницу тра-
фика) в те-

чение 
всего срока 

службы 

          

383 рубль 
предельная 

цена 
не более 7 тыс.     

предельная 
цена 

          

5. 29.10.21 

Средства 
транс-

портные с 
двигате-
лем с ис-
кровым 

зажига-
нием, с 

рабочим 
объемом 
цилин-
дров не 

более 
1500 см3, 

новые 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

      
мощность 
двигателя 

          

    
комплекта-

ция 
      

комплекта-
ция 

          

383 рубль 
предельная 

цена 
      

предельная 

цена 
          

6. 29.10.22 

Средства 

транс-
портные с 

двигате-
лем с ис-
кровым 
зажига-

нием, с 
рабочим 

объемом 
цилин-

дров  бо-
лее 1500 

см3, но-
вые 

251 
лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 
      

мощность 

двигателя 
          

    
комплекта-

ция 
      

комплекта-

ция 
          

383 рубль 
предельная 

цена 
      

предельная 
цена 

          

7. 29.10.23 

Средства 
транс-

портные с 
поршне-

вым дви-
гателем 
внутрен-
него сго-

рания с 
воспламе-

нением от 
сжатия 

(дизелем 
или полу-

дизелем), 
новые 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

      
мощность 
двигателя 

          

    
комплекта-

ция 
      

комплекта-
ция 

          

383 рубль 
предельная 

цена 
      

предельная 

цена 
          

8. 29.10.24 

Средства 
авто-

транс-
портные 

для пере-
возки лю-
дей про-

чие 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

      
мощность 
двигателя 

          

    
комплекта-

ция 
      

комплекта-
ция 

          

383 рубль 
предельная 

цена 
      

предельная 
цена 

          

9. 29.10.30 

Средства 
авто-

транс-
портные 
для пере-
возки 10 

или более 
человек 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

      
мощность 
двигателя 

          

    
комплекта-

ция 
      

комплекта-
ция 

          

10. 29.10.41 

Средства 
авто-

транс-
портные 

грузовые  
с поршне-
вым дви-
гателем 

внутрен-
него сго-

рания с 
воспламе-
нением от 

сжатия 

(дизелем 
или полу-

дизелем), 
новые 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

      
мощность 
двигателя 

          

    
комплекта-

ция 
      

комплекта-

ция 
          

С
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13. 29.10.44 

Шасси с 
установ-
ленными 
двигате-
лями для 

авто-
транс-

портных 
средств 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

      
мощность 
двигателя 

          

    
комплекта-

ция 
      

комплекта-
ция 

          

14. 31.01.11 

Мебель 
металли-

ческая 
для офи-

сов.  
Поясне-

ния по за-
купаемой 
продук-
ции: ме-
бель для 
сидения, 
преиму-

ще-
ственно с 
металли-
ческим 

каркасом 

    
материал 
(металл) 

      
материал 
(металл) 

          

    
обивочные 
материалы 

предельное значение 
- искусственная 

кожа. 
Возможные значе-

ния: мебельный (ис-
кусственный) мех, 

искусственная 
замша (микро-

фибра), ткань, нетка-
ные материалы 

предельное значе-
ние - ткань. 

Возможные значе-
ния: нетканые мате-

риалы 

предельное значе-
ние - ткань. 

Возможные значе-
ния: нетканые мате-

риалы 

обивочные 
материалы 

предельное зна-
чение - искус-
ственная кожа. 

Возможные 
значения: ме-

бельный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые мате-
риалы 

предельное значе-
ние - ткань. 

Возможные зна-
чения: нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

ткань. 
Возможные 
значения: 
нетканые 

материалы 

    

15. 31.01.12 

Мебель 
деревян-
ная для 
офисов. 
Поясне-

ния по за-
купаемой 
продук-
ции: ме-
бель для 
сидения, 
преиму-

ще-
ственно с 
деревян-
ным кар-

касом 

    
материал 

(вид древе-
сины) 

Возможные значе-
ния - древесина 

хвойных и мягко-
лиственных по-

род:береза, листвен-
ница, сосна, ель 

Возможные значе-
ния - древесина 

хвойных и мягко-
лиственных по-

род:береза, листвен-
ница, сосна, ель 

Возможные значе-
ния - древесина 

хвойных и мягко-
лиственных по-

род:береза, листвен-
ница, сосна, ель 

материал 
(вид древе-

сины) 

Возможные 
значения - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород:бе-
реза, листвен-

ница, сосна, ель 

Возможные зна-
чения - древесина 
хвойных и мягко-
лиственных по-

род:береза, лист-
венница, сосна, 

ель 

Возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколист-
венных по-
род:береза, 

листвен-
ница, сосна, 

ель 

    

    
обивочные 
материалы 

предельное значение 
- искусственная 

кожа. 
Возможные значе-

ния: мебельный (ис-
кусственный) мех, 

искусственная 
замша (микро-

фибра), ткань, нетка-
ные материалы 

предельное значе-
ние - ткань. 

Возможные значе-
ния: нетканые мате-

риалы 

предельное значе-
ние - ткань. 

Возможные значе-
ния: нетканые мате-

риалы 

обивочные 
материалы 

предельное зна-
чение - искус-
ственная кожа. 

Возможные 
значения: ме-

бельный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые мате-
риалы 

предельное значе-
ние - ткань. 

Возможные зна-
чения: нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

ткань. 
Возможные 
значения: 
нетканые 

материалы 

    

16. 49.32.11 
Услуги 
такси 

251 
лошадиная 

сила 

мощность 
двигателя 
автомо-

биля 

      

мощность 
двигателя 
автомо-

биля 

          

    

тип ко-
робки пе-

редач авто-
мобиля 

      

тип ко-
робки пе-

редач авто-
мобиля 

          

    
комплекта-
ция авто-
мобиля 

      
комплекта-
ция авто-
мобиля 

          

    

время 
предостав-
ления авто-
мобиля по-
требителю 

      

время 
предостав-
ления авто-
мобиля по-
требителю 

          

17.  49.32.12 

Услуги по 
аренде 

легковых 
автомоби-
лей с во-
дителем 

251 
лошадиная 

сила 

мощность 
двигателя 
автомо-

биля 

      

мощность 
двигателя 
автомо-

биля 

          

    

тип ко-
робки пе-

редач авто-
мобиля 

      

тип ко-
робки пе-

редач авто-
мобиля 

          

    
комплекта-
ция авто-
мобиля 

      
комплекта-
ция авто-
мобиля 

          

    

время 
предостав-
ления авто-
мобиля по-
требителю 

      

время 
предостав-
ления авто-
мобиля по-
требителю 

          

18. 61.10.30 

Услуги по 
передаче 
данных 
по про-
водным 
телеком-
муника-

ционным 
сетям.  

Поясне-
ния по 
требуе-

мым 
услугам: 
оказание 

услуг 
связи по 
передаче 
данных 

    

скорость 
канала пе-

редачи 
данных 

      

скорость 
канала пе-

редачи 
данных 

          

    
доля поте-
рянных па-

кетов 
      

доля поте-
рянных па-

кетов 
          

19. 61.20.11 

Услуги 
подвиж-

ной связи 
общего 

пользова-
ния - 

обеспече-
ние до-
ступа и 

под-
держка 

пользова-
теля. По-
яснения 

по требу-
емым 

услугам: 
оказание 
услуг по-
движной 
радиоте-

лефонной 
связи 

    

тарифика-
ция услуги 
голосовой 
связи, до-

ступа в ин-
формаци-
онно-теле-
коммуни-

кационную 
сеть "Ин-
тернет" 
(лимит-

ная/безли-
митная) 

      

тарифика-
ция услуги 
голосовой 
связи, до-

ступа в ин-
формаци-
онно-теле-
коммуни-

кационную 
сеть "Ин-
тернет" 
(лимит-

ная/безли-
митная) 

лимитная лимитная лимитная     

    

объем до-
ступной 

услуги го-
лосовой 

связи (ми-
нут), до-

ступа в ин-
формаци-
онно-теле-
коммуни-

кационную 
сеть "Ин-
тернет" 

(Гб) 

      

объем до-
ступной 

услуги го-
лосовой 

связи (ми-
нут), до-

ступа в ин-
формаци-
онно-теле-
коммуни-

кационную 
сеть "Ин-
тернет" 

(Гб) 

не более 1000 
мин и не более 

20 Гб 

не более 600 мин 
и не более 10 Гб 

не более 600 
мин и не бо-

лее 10 Гб 
    

11. 29.10.42 

Средства 

авто-

транс-

портные 

грузовые  

с поршне-

вым дви-

гателем 

внутрен-

него сго-

рания с 

искровым 

зажига-
нием; 

прочие 

грузовые 

транс-
портные 

средства, 

новые 

251 
лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 
      

мощность 

двигателя 
          

    
комплекта-

ция 
      

комплекта-

ция 
          

12. 29.10.43 

Автомо-
били-тя-

гачи се-

дельные 

для полу-
прицепов 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

      
мощность 
двигателя 

          

    
комплекта-

ция 
      

комплекта-

ция 
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доступ 

услуги го-
лосовой 

связи (до-
машний 

регион, 
территория 

Россий-
ской Феде-

рации, за 
пределами 

Россий-
ской Феде-

рации - ро-
уминг), до-

ступ в ин-
формаци-

онно-теле-
коммуни-

кационную 
сеть "Ин-

тернет" 
(Гб) 

(да/нет) 

      

доступ 

услуги го-
лосовой 

связи (до-
машний 

регион, 
территория 

Россий-
ской Феде-

рации, за 
пределами 

Россий-
ской Феде-

рации - ро-
уминг), до-

ступ в ин-
формаци-

онно-теле-
коммуни-

кационную 
сеть "Ин-

тернет" 
(Гб) 

(да/нет) 

домашний ре-

гион, террито-
рия Российской 

Федерации 

домашний регион, 

территория Рос-
сийской Федера-

ции 

домашний 

регион, тер-
ритория 

Российской 
Федерации 

    

20. 77.11.10 

Услуги по 
аренде и 
лизингу 

легковых 

автомоби-
лей и лег-

ких (не 
более 3,5 

т) авто-
транс-

портных 
средств 

без води-
теля.  

Поясне-
ния по 

требуе-
мой 

услуге: 

услуга по 
аренде и 

лизингу 
легковых 

автомоби-
лей без 

водителя 

251 
лошадиная 

сила 

мощность 
двигателя 
автомо-

биля 

      

мощность 
двигателя 
автомо-

биля 

          

    

тип ко-
робки пе-

редач авто-
мобиля 

      

тип ко-
робки пе-

редач авто-
мобиля 

          

    
комплекта-
ция авто-
мобиля 

      
комплекта-
ция авто-
мобиля 

          

услуга по 
аренде и 

лизингу 
легких 

(до 3,5 т) 
авто-

транс-
портных 

средств 
без води-

теля 

    

мощность 
двигателя 

автомо-
биля 

      

мощность 
двигателя 

автомо-
биля 

          

    

тип ко-
робки пе-

редач авто-
мобиля 

      

тип ко-
робки пе-

редач авто-
мобиля 

          

    
комплекта-
ция авто-

мобиля 

      
комплекта-
ция авто-

мобиля 

          

21. 58.29.13 

Обеспече-
ние про-
граммное 
для адми-

нистриро-
вания баз 

данных на 
электрон-

ном носи-
теле. По-

яснения 
по требу-
емой про-
дукции: 

системы 
управле-
ния ба-

зами дан-

ных 

    

стоимость 
годового 
владения 

программ-
ным обес-

печением 
(включая 
договоры 
техниче-

ской под-
держки, 

обслужива-
ния, сер-

висные до-
говоры) из 

расчета на 
одного 

пользова-
теля в те-

чение 
всего срока 

службы 

      

стоимость 
годового 
владения 

программ-
ным обес-

печением 
(включая 
договоры 
техниче-

ской под-
держки, 

обслужива-
ния, сер-

висные до-
говоры) из 

расчета на 
одного 

пользова-
теля в те-

чение 
всего срока 

службы 

наличие наличие наличие     

    

общая 

сумма вы-
плат по ли-
цензион-

ным и 

иным дого-
ворам 

(незави-
симо от 

вида дого-
вора), от-

числений в 
пользу 

иностран-
ных юри-

дических и 
физиче-

ских лиц 

      

общая 

сумма вы-
плат по ли-
цензион-

ным и 

иным дого-
ворам 

(незави-
симо от 

вида дого-
вора), от-

числений в 
пользу 

иностран-
ных юри-

дических и 
физиче-

ских лиц 

нет нет нет     

22. 58.29.21 

Приложе-

ния об-
щие для 

повыше-
ния эф-

фективно-
сти биз-

неса и 
приложе-
ния для 
домаш-

него 
пользова-

ния, от-
дельно 

реализуе-
мые.  

Поясне-
ния по 
требуе-

мой про-

дукции: 
офисные 

приложе-
ния 

    

совмести-

мость с си-
стемами 

межведом-
ственного 

электрон-
ного доку-

ментообо-
рота 

(МЭДО) 
(да/нет) 

      

совмести-

мость с си-
стемами 

межведом-
ственного 

электрон-
ного доку-

ментообо-
рота 

(МЭДО) 
(да/нет) 

да да да     

    

поддержи-
ваемые 

типы дан-
ных, тек-

стовые и 
графиче-
ские воз-
можности 

приложе-
ния 

      

поддержи-
ваемые 

типы дан-
ных, тек-

стовые и 
графиче-
ские воз-
можности 

приложе-
ния 

наличие наличие наличие     

          

соответ-
ствие Фе-

дераль-
ному за-

кону "О 
персональ-

ных дан-
ных" при-
ложений, 
содержа-

щих персо-
нальные 

данные 
(да/нет) 

      

соответ-
ствие Фе-

дераль-
ному за-

кону "О 
персональ-

ных дан-
ных" при-
ложений, 
содержа-

щих персо-
нальные 

данные 
(да/нет) 

да да да     
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23. 58.29.31 

Обеспече-

ние про-
граммное 

системное 
для за-

грузки. 
Поясне-

ния по 
требуе-

мой про-
дукции: 

средства 
обеспече-

ния ин-

формаци-

онной 
безопас-

ности 

    

использо-
вание рос-

сийских 

криптоал-

горитмов 
при ис-

пользова-
нии крип-

тографиче-
ской за-

щиты ин-

формации 

в составе 
средств 

обеспече-
ния инфор-

мационной 
безопасно-

сти систем 

      

использо-
вание рос-

сийских 

криптоал-

горитмов 
при ис-

пользова-
нии крип-

тографиче-
ской за-

щиты ин-

формации 

в составе 
средств 

обеспече-
ния инфор-

мационной 
безопасно-

сти систем 

да да да     

    

доступ-

ность на 
русском 

языке ин-
терфейса 

конфигу-
рирования 

средства 
информа-

ционной 

безопасно-

сти 

      

доступ-

ность на 
русском 

языке ин-
терфейса 

конфигу-
рирования 

средства 
информа-

ционной 

безопасно-

сти 

наличие наличие наличие     

24. 58.29.32 

Обеспече-
ние про-

граммное 
приклад-

ное для 
загрузки.  

Поясне-
ния по 

требуе-
мой про-

дукции: 
системы 

управле-
ния про-

цессами 
организа-

ции 

    

поддержка 
и формиро-

вание реги-
стров 

учета, со-
держащих 

функции 
по веде-

нию бух-
галтерской 

документа-

ции, кото-

рые соот-
ветствуют 

россий-
ским стан-

дартам си-
стем бух-
галтер-

ского учета 

      

поддержка 
и формиро-

вание реги-
стров 

учета, со-
держащих 

функции 
по веде-

нию бух-
галтерской 

документа-

ции, кото-

рые соот-
ветствуют 

россий-
ским стан-

дартам си-
стем бух-
галтер-

ского учета 

наличие наличие наличие     

25. 61.90.10 

Услуги 
телеком-

муника-
ционные 

прочие.  
Поясне-

ния по 
требуе-

мым 
услугам: 

оказание 
услуг по 

предо-
ставле-

нию вы-

сокоско-
ростного 

доступа в 
информа-

ционно-
телеком-

муника-
ционную 

сеть "Ин-
тернет" 

    

максималь-
ная ско-

рость со-
единения в 

информа-
ционно-те-

лекомму-
никацион-

ной сети 
"Интернет" 

      

максималь-
ная ско-

рость со-
единения в 

информа-
ционно-те-

лекомму-
никацион-

ной сети 
"Интернет" 

не более 10 Гб/с не более 10 Гб/с 
не более 10 

Гб/с 
    

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�июня�2017�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1393

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации� � �орода�Ко�алыма
от�25.06.2014�№1504

В�соответствии�с�Федеральным�за оном�от�03.07.2016�№277-ФЗ��«О�внесении�изменений�в�Федеральный�за он�«О�защите�прав
юридичес их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо� онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо
 онтроля»�и�Федеральный�за он�«О�стратеичес ом�планировании�в�Российс ой�Федерации»»,�постановлением�Правительства�Хан-
ты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�–�Юры�от�02.03.2012�№85-п�«О�разработ е�и��тверждении�административных�реламентов
ос�ществления�м�ниципальноо� онтроля»,�Уставом�орода�Коалыма,�в�целях�приведения�м�ниципальных�нормативных�правовых
а тов�в�соответствие�с�действ�ющим�за онодательством�Российс ой�Федерации�и�достижения�единообразия�м�ниципальных�нор-
мативных�правовых�а тов,�ре�лир�ющих�отношения�в�сфере�ос�ществления�м�ниципальноо� онтроля�на�территории�орода�Коа-
лыма:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�25.06.2014�№1504�«Об��тверждении�административноо�реламента
исполнения�м�ниципальной�ф�н ции�по�ос�ществлению�м�ниципальноо� онтроля�за�обеспечением�сохранности�автомобильных
доро�местноо�значения�в�раницах�ородс оо�о р�а�орода�Коалыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�наименование�раздела�3.�«Состав,�последовательность�и�сро и�выполнения�административных�процед�р�(действий),�в�том
числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле тронной�форме»�приложения� �постановлению�изло-
жить�в�след�ющей�реда ции:

«3.�Состав,�последовательность�и�сро и�выполнения�административных�процед�р�(действий),�требования� �поряд ��их�выполне-
ния,�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле тронной�форме»;

1.2.�раздел�3.�«Состав,�последовательность�и�сро и�выполнения�административных�процед�р�(действий),�в�том�числе�особенности
выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле тронной�форме»�приложения� �постановлению�изложить�в�реда ции

соласно�приложению� �настоящем��постановлению.

2.�Отдел��м�ниципальноо� онтроля�Администрации�орода�Коалыма�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес ое��правление�Ад-
министрации�орода�Коалыма�те ст�постановления�и�приложение� �нем�,�ео�ре визиты,�в�сро и,�пред�смотренные�распоряжением
Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�реистра�м�ниципальных�нормативно-правовых
а тов�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�–�Юры»�для�дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации
нормативных�правовых�а тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс оо�автономноо� р�а�-�Юры.

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма

от
22.06.2017
№1393

«3.�Состав,�последовательность�и�сро и�выполнения�административных�процед�р�(действий),�в�том�числе�особенности�выполне-
ния�административных�процед�р�(действий)�в�эле тронной�форме

3.1.�Перечень�административных�процед�р�по�ос�ществлению�м�ниципальноо� онтроля�за�обеспечением�сохранности�автомо-
бильных�доро�местноо�значения�в�раницах�орода�Коалыма.

3.1.1.�М�ниципальный� онтроль�за�обеспечением�сохранности�автомобильных�доро�местноо�значения�в�раницах�орода�Коа-
лыма�ос�ществляется�в�виде�след�ющих�административных�процед�р:

-�оранизация�и�проведение�плановых�проверо �(до �ментарных�и�(или)�выездных);
-�оранизация�и�проведение�внеплановых�проверо �(до �ментарных�и�(или)�выездных);
-�оранизация�и�проведение�до �ментарных�проверо �(плановых�или�внеплановых);
-�оранизация�и�проведение�выездных�проверо �(плановых�или�внеплановых);
-�оранизация�и�проведение�мероприятий�по�профила ти е�нар�шений�требований,��становленных�федеральными�за онами,

за онами�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�-�Юры,�а�та же�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами.
3.2.�Порядо �оранизации�административных�процед�р�в�виде�проведения�проверо �(плановых�или�внеплановых,�до �ментарных

и�(или)�выездных)�соблюдения�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами.

3.2.1.�Провер а�-�сово �пность�проводимых�ораном�м�ниципальноо� онтроля�в�отношении�юридичес оо�лица,�индивид�альноо
предпринимателя�мероприятий�по� онтролю�для�оцен и�соответствия�ос�ществляемых�ими�деятельности�или�действий�(бездей-
ствия),�производимых�и�реализ�емых�ими�товаров�(выполняемых�работ,�предоставляемых��сл�)�обязательным�требованиям�и�тре-
бованиям,��становленным�м�ниципальными�правовыми�а тами.

3.2.2.�Провер а�проводится�на�основании�распоряжения�Администрации�орода�Коалыма.
Форма�распоряжения�Администрации�орода�Коалыма�разработана�в�соответствии�с�при азом�Министерства�э ономичес оо

развития�Российс ой�Федерации�от�30.04.2009�№141�«О�реализации�положений�Федеральноо�за она�«О�защите�прав�юридичес их
лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо� онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо� онтроля»»�и
�тверждена�приложением�1� �настоящем��Реламент�.

3.2.3.�В�распоряжении�Администрации�орода�Коалыма�� азываются:
-�наименование�орана�м�ниципальноо� онтроля,�а�та же�вид�(виды)�м�ниципальноо� онтроля;
-�фамилии,�имена,�отчества,�должности�должностноо�лица�или�должностных�лиц,��полномоченных�на�проведение�провер и,�а

та же�привле аемых� �проведению�провер и�э спертов,�представителей�э спертных�оранизаций;
-�наименование�юридичес оо�лица�или�фамилия,�имя,�отчество�индивид�альноо�предпринимателя,�провер а� оторых�проводит-

ся,�места�нахождения�юридичес их�лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр� т�рных�подразделений)�или�места�фа -
тичес оо�ос�ществления�деятельности�индивид�альными�предпринимателями;

-�цели,�задачи,�предмет�провер и�и�сро �ее�проведения;
-�правовые�основания�проведения�провер и;
-�подлежащие�провер е�обязательные�требования�и�требования,��становленные�м�ниципальными�правовыми�а тами,�в�том�числе

ре визиты�проверочноо�листа�(спис а� онтрольных�вопросов),�если�при�проведении�плановой�провер и�должен�быть�использован
проверочный�лист�(списо � онтрольных�вопросов);

-�сро и�проведения�и�перечень�мероприятий�по� онтролю,�необходимых�для�достижения�целей�и�задач�проведения�провер и;
-�перечень�административных�реламентов�по�ос�ществлению�м�ниципальноо� онтроля;
-�перечень�до �ментов,�представление� оторых�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�необходимо�для�дости-

жения�целей�и�задач�проведения�провер и;
-�даты�начала�и�о ончания�проведения�провер и;
-�иные�сведения,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма.
3.2.4.�Заверенная�печатью� опия�распоряжения�Администрации�орода�Коалыма�вр�чается�под�роспись�должностными�лицами

орана�м�ниципальноо� онтроля,�проводящими�провер �,�р� оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��предста-
вителю�юридичес оо�лица,�индивид�альном��предпринимателю,�ео��полномоченном��представителю�одновременно�с�предъявле-
нием�сл�жебных��достоверений.�По�требованию�подлежащих�провер е�лиц�должностные�лица�орана�м�ниципальноо� онтроля
обязаны�представить�информацию�об�этих�оранах,�а�та же�об�э спертах,�э спертных�оранизациях�в�целях�подтверждения�своих
полномочий.

3.2.5.�По�просьбе�р� оводителя,�иноо�должностноо�лица�или��полномоченноо�представителя�юридичес оо�лица,�индивид�аль-
ноо�предпринимателя,�ео��полномоченноо�представителя�должностные�лица�орана�м�ниципальноо� онтроля�обязаны�озна о-
мить�подлежащих�провер е�лиц�с�настоящим�Реламентом�проведения�мероприятий�по� онтролю�и�поряд ом�их�проведения�на
объе тах,�использ�емых�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�при�ос�ществлении�деятельности.

3.2.6.�Оплата��сл��э спертов�и�э спертных�оранизаций,�а�та же�возмещение�понесенных�ими�в�связи�с��частием�в�мероприятиях
по� онтролю�расходов�производится�в�поряд е�и�в�размерах,� оторые��становлены�постановлением�Правительства�Российс ой
Федерации�от�15.12.2012�№1311�«О�поряд е�оплаты��сл��э спертов�и�э спертных�оранизаций,�а�та же�возмещения�расходов,
понесенных�ими�в�связи�с��частием�в�мероприятиях�по� онтролю».

3.2.7.�В�рам ах�межведомственноо�информационноо�взаимодействия�оран�м�ниципальноо� онтроля�при�оранизации�и�про-
ведении�проверо �запрашивает�и�пол�чает�на�безвозмездной�основе,�в�том�числе�в�эле тронной�форме�след�ющие�до �менты�и�(или)
информацию:

-�сведения�из�Единоо�ос�дарственноо�реестра�юридичес их�лиц;
-�сведения�из�Единоо�ос�дарственноо�реестра�индивид�альных�предпринимателей;
-�сведения�о�среднесписочной�численности�работни ов�за�предшеств�ющий� алендарный�период;
-�выпис а�из�единоо�ос�дарственноо�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело �с�ним�(содержащая��общедост�пные

сведения�о�зареистрированных�правах�на�объе т�недвижимости);
-�выпис а�из�Единоо�ос�дарственноо�реестра�недвижимости�о�правах�отдельноо�лица�на�имевшиеся�(имеющиеся)���нео

объе ты�недвижимости;
-� адастровый�план�территории;
-�сведения�из�реестра�выданных�сертифи атов�соответствия�на�прод� цию,�в люченн�ю�в�единый�перечень�прод� ции,�подлежа-

щей�обязательной�сертифи ации,�за�ис лючением�сертифи атов�соответствия�на�прод� цию,�для� оторой��станавливаются�требова-
ния,�связанные�с�обеспечением�безопасности�в�области�использования�атомной�энерии.

3.3.�Административная�процед�ра�«Оранизация�и�проведение�плановой�провер и».
3.3.1.�Предметом�плановой�провер и�является�соблюдение�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�в�процессе

ос�ществления�деятельности�сово �пности�предъявляемых�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальны-
ми�правовыми�а тами.

3.3.2.�Плановые�провер и�проводятся�на�основании�разрабатываемых�и��тверждаемых�ораном�м�ниципальноо� онтроля�в
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соответствии�с�ео�полномочиями�ежеодных�планов.

3.3.3.�Плановые�провер и�проводятся��полномоченными�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля�не�чаще�чем
один�раз�в�три�ода.

3.3.4.�Если�иное�не��становлено�подп�н том�3.3.5�настоящео�Реламента,�с�1�января�2016�ода�по�31�де абря�2018�ода�не
проводятся�плановые�провер и�в�отношении�юридичес их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей,�отнесенных�в�соответствии�с
положениями�статьи�4�Федеральноо�за она�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�малоо�и�среднео�предпринимательства�в�Россий-
с ой�Федерации»� �с�бъе там�малоо�предпринимательства,�за�ис лючением�юридичес их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей,
ос�ществляющих�виды�деятельности,�перечень� оторых��станавливается�Правительством�Российс ой�Федерации�от�23.11.2009�№944
«Об��тверждении�перечня�видов�деятельности�в�сфере�здравоохранения,�сфере�образования�и�социальной�сфере,�ос�ществляемых
юридичес ими�лицами�и�индивид�альными�предпринимателями,�в�отношении� оторых�плановые�провер и�проводятся�с��становлен-
ной�периодичностью».

3.3.5.�При�наличии�информации�о�том,�что�в�отношении�� азанных�в�подп�н те�3.3.4�настоящео�Реламента�лиц�ранее�было
вынесено�вст�пившее�в�за онн�ю�сил��постановление�о�назначении�административноо�на азания�за�совершение�р�боо�нар�ше-
ния,�определенноо�в�соответствии�с�Коде сом�Российс ой�Федерации�об�административных�правонар�шениях,�или�административ-
ноо�на азания�в�виде�дис валифи ации�или�административноо�приостановления�деятельности�либо�принято�решение�о�приоста-
новлении�и�(или)�анн�лировании�лицензии,�выданной�в�соответствии�с�Федеральным�за оном�от�04.05.2011�№99-ФЗ�«О�лицензиро-
вании�отдельных�видов�деятельности»,�и�с�даты�о ончания�проведения�провер и,�по�рез�льтатам� оторой�вынесено�та ое�постанов-
ление�либо�принято�та ое�решение,�прошло�менее�трех�лет,�оран�м�ниципальноо� онтроля�при�формировании�ежеодноо�плана
проведения�плановых�проверо �вправе�принять�решение�о�в лючении�в�ежеодный�план�проведения�плановых�проверо �провер и
в�отношении�та их�лиц�по�основаниям,�пред�смотренным�подп�н том�3.3.12�настоящео�Реламента.�При�этом�в�ежеодном�плане
проведения�плановых�проверо �помимо�сведений,�пред�смотренных�подп�н том�3.3.9�настоящео�Реламента,�приводится�инфор-
мация�об�� азанном�постановлении�либо�решении,�дате�их�вст�пления�в�за онн�ю�сил��и�дате�о ончания�проведения�провер и,�по
рез�льтатам� оторой�вынесено�постановление�либо�принято�решение.

3.3.6.�При�разработ е�ежеодных�планов�проведения�плановых�проверо �на�2017�и�2018�оды�оран�м�ниципальноо� онтроля
обязаны�с�использованием�межведомственноо�информационноо�взаимодействия�проверить�информацию�об�отнесении�в лючае-
мых�в�ежеодный�план�проведения�плановых�проверо �юридичес их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей� �с�бъе там�малоо
предпринимательства.�Порядо �та оо�межведомственноо�информационноо�взаимодействия��станавливается�Правительством
Российс ой�Федерации.

3.3.7.�Должностные�лица�орана�м�ниципальноо� онтроля�перед�проведением�плановой�провер и�обязаны�разъяснить�р� ово-
дителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес оо�лица,�индивид�альном��предпринимателю,�ео
�полномоченном��представителю�содержание�положений�подп�н тов�3.3.4�и�3.3.5�настоящео�Реламента.�В�сл�чае�представления
должностным�лицам�орана�м�ниципальноо� онтроля�при�проведении�плановой�провер и�до �ментов,�подтверждающих�отнесение
юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя,�в�отношении� оторых�проводится�плановая�провер а,� �лицам,�� азанным
в�подп�н те�3.3.4�настоящео�Реламента,�и�при�отс�тствии�оснований,�пред�смотренных�подп�н том�3.3.5�настоящео�Реламента,
проведение�плановой�провер и�пре ращается,�о�чем�составляется�соответств�ющий�а т.

3.3.8.�Юридичес ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель�вправе�подать�в�оран�м�ниципальноо� онтроля�заявление�об�ис-
 лючении�из�ежеодноо�плана�проведения�плановых�проверо �провер и�в�отношении�их,�если�полаают,�что�провер а�в лючена�в
ежеодный�план�проведения�плановых�проверо �в�нар�шение�положений�подп�н тов�3.3.4�-�3.3.7�настоящео�Реламента.�Порядо 
подачи�заявления,�перечень�прилааемых� �нем��до �ментов,�подтверждающих�отнесение�юридичес оо�лица,�индивид�альноо
предпринимателя� �с�бъе там�малоо�предпринимательства,�порядо �рассмотрения�этоо�заявления,�обжалования�в лючения�про-
вер и�в�ежеодный�план�проведения�плановых�проверо ,�а�та же�ис лючения�соответств�ющей�провер и�из�ежеодноо�плана
проведения�плановых�проверо �определяются�постановлением�Правительства�Российс ой�Федерации�от�26.11.2015�№1268�«Об
�тверждении�Правил�подачи�и�рассмотрения�заявления�об�ис лючении�провер и�в�отношении�юридичес оо�лица,�индивид�альноо
предпринимателя�из�ежеодноо�плана�проведения�плановых�проверо �и�о�внесении�изменений�в�постановление�Правительства
Российс ой�Федерации�от�30.06.2010�№489».

3.3.9.�В�ежеодных�планах�проведения�плановых�проверо �юридичес их�лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр� -
т�рных�подразделений)�и�индивид�альных�предпринимателей�� азываются�след�ющие�сведения:

-�наименования�юридичес их�лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр� т�рных�подразделений),�фамилии,�имена,
отчества�индивид�альных�предпринимателей,�деятельность� оторых�подлежит�плановым�провер ам,�места�нахождения�юридичес их
лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр� т�рных�подразделений)�или�места�фа тичес оо�ос�ществления�деятельно-
сти�индивид�альными�предпринимателями;

-�цель�и�основание�проведения� аждой�плановой�провер и;
-�дата�начала�и�сро и�проведения� аждой�плановой�провер и;
-�наименование�орана�м�ниципальноо� онтроля,�ос�ществляющео� он ретн�ю�планов�ю�провер �.�При�проведении�плановой

провер и�оранами�ос�дарственноо� онтроля�(надзора),�оранами�м�ниципальноо� онтроля�совместно�� азываются�наименова-
ния�всех��частв�ющих�в�та ой�провер е�оранов.

3.3.10.�Утвержденный�р� оводителем�орана�м�ниципальноо� онтроля�ежеодный�план�проведения�плановых�проверо �доводит-
ся�до�сведения�заинтересованных�лиц�посредством�ео�размещения�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�сети
«Интернет»�либо�иным�дост�пным�способом.

3.3.11.�В�сро �до�1�сентября�ода,�предшеств�ющео�од��проведения�плановых�проверо ,�оран�м�ниципальноо� онтроля�на-
правляет�прое т�ежеодноо�плана�проведения�плановых�проверо �в�про �рат�р��орода�Коалыма.

Про �рат�ра�орода�Коалыма�рассматривает�прое т�ежеодноо�плана�проведения�плановых�проверо �на�предмет�за онности
в лючения�в�них�объе тов�м�ниципальноо� онтроля�в�соответствии�с�подп�н том�3.3.9�настоящео�Реламента�и�в�сро �до�1�о тября
ода,�предшеств�ющео�од��проведения�плановых�проверо ,�вносит�предложения�р� оводителю�орана�м�ниципальноо� онтроля
об��странении�выявленных�замечаний�и�о�проведении�при�возможности�в�отношении�отдельных�юридичес их�лиц,�индивид�альных
предпринимателей�совместных�плановых�проверо .

Оран�м�ниципальноо� онтроля�рассматривает�предложения�про �рат�ры�орода�Коалыма�и�по�итоам�их�рассмотрения�направ-
ляет�в�про �рат�р��орода�Коалыма�в�сро �до�1�ноября�ода,�предшеств�ющео�од��проведения�плановых�проверо ,��твержденный
ежеодный�план�проведения�плановых�проверо .

Порядо �подотов и�ежеодноо�плана�проведения�плановых�проверо ,�ео�представления�в�про �рат�р��орода�Коалыма�и
соласования,�а�та же�типовая�форма�ежеодноо�плана�проведения�плановых�проверо ��станавливается�постановлением�Прави-
тельства�Российс ой�Федерации�от�30.06.2010�№489�«Об��тверждении�Правил�подотов и�оранами�ос�дарственноо� онтроля
(надзора)�и�оранами�м�ниципальноо� онтроля�ежеодных�планов�проведения�плановых�проверо �юридичес их�лиц�и�индивид�аль-
ных�предпринимателей».

3.3.12.�Основанием�для�в лючения�плановой�провер и�в�ежеодный�план�проведения�плановых�проверо �является�истечение�трех
лет�со�дня:

-�ос�дарственной�реистрации�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя;
-�о ончания�проведения�последней�плановой�провер и�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя.
3.3.13.�Плановая�провер а�проводится�в�форме�до �ментарной�провер и�и�(или)�выездной�провер и�в�поряд е,��становленном

соответственно�статьями�11�и�12�Федеральноо�за она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес их�лиц�и�индивид�альных
предпринимателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо� онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо� онтроля».

3.3.14.�О�проведении�плановой�провер и�юридичес ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель��ведомляются�ораном�м�ници-
пальноо� онтроля�не�позднее�чем�за�три�рабочих�дня�до�начала�ее�проведения�посредством�направления� опии�распоряжения
Администрации�орода�Коалыма�о�начале�проведения�плановой�провер и�за азным�почтовым�отправлением�с��ведомлением�о
вр�чении�и�(или)�посредством�эле тронноо�до �мента,�подписанноо��силенной� валифицированной�эле тронной�подписью�и�на-
правленноо�по�адрес��эле тронной�почты�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя,�если�та ой�адрес�содержится
соответственно�в�едином�ос�дарственном�реестре�юридичес их�лиц,�едином�ос�дарственном�реестре�индивид�альных�предприни-
мателей,�либо�ранее�был�представлен�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�в�оран�м�ниципальноо� онтроля,
или�иным�дост�пным�способом.

3.3.15.�В�сл�чае�проведения�плановой�провер и�членов�саморе�лир�емой�оранизации�оран�м�ниципальноо� онтроля�обязан
�ведомить�саморе�лир�ем�ю�оранизацию�в�целях�обеспечения�возможности��частия�или�прис�тствия�ее�представителя�при�про-
ведении�плановой�провер и.

3.3.16.�В�сл�чае�выявления�нар�шений�членами�саморе�лир�емой�оранизации�обязательных�требований�и�требований,��ста-
новленных�м�ниципальными�правовыми�а тами,�должностные�лица�орана�м�ниципальноо� онтроля�при�проведении�плановой�про-
вер и�та их�членов�саморе�лир�емой�оранизации�обязаны�сообщить�в�саморе�лир�ем�ю�оранизацию�о�выявленных�нар�шениях
в�течение�пяти�рабочих�дней�со�дня�о ончания�проведения�плановой�провер и.

3.3.17.�Сро �проведения�плановых�проверо ��становлен�п�н тами�2.4�–�2.6�настоящео�Реламента.
3.3.18.�Рез�льтаты�административной�процед�ры�«Оранизация�и�проведение�плановой�провер и»,�способ�фи сации�и�порядо 

оформления�та их�рез�льтатов,��становлены�п�н том�3.7�настоящео�Реламента.
3.3.19.�Меры,�принимаемые�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля�в�отношении�фа тов�нар�шений,�выявленных

при�проведении�плановых�проверо ,��становлены�п�н том�3.8�настоящео�Реламента.
3.4.�Административная�процед�ра�«Оранизация�и�проведение�внеплановой�провер и».
3.4.1.�Предметом�внеплановой�провер и�является�соблюдение�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�в�про-

цессе�ос�ществления�деятельности�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами,
выполнение�предписаний�орана�м�ниципальноо� онтроля,�проведение�мероприятий�по�предотвращению�причинения�вреда�жизни,
здоровью�раждан,�вреда�животным,�растениям,�о р�жающей�среде,�объе там� �льт�рноо�наследия�(памятни ам�истории�и� �льт�ры)
народов�Российс ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным� олле циям,�в люченным�в�состав�М�зейноо�фонда�Российс ой
Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни альным,�до �ментам�Архивноо�фонда�Российс ой�Федерации,�до �ментам,�имеющим
особое�историчес ое,�на�чное,� �льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национальноо�библиотечноо�фонда,�по�обеспечению�безо-
пасности�ос�дарства,�по�пред�преждению�возни новения�чрезвычайных�сит�аций�природноо�и�техноенноо�хара тера,�по�ли ви-
дации�последствий�причинения�та оо�вреда.

3.4.2.�Основанием�для�проведения�внеплановой�провер и�является:
-�истечение�сро а�исполнения�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�ранее�выданноо�предписания�об��стра-

нении�выявленноо�нар�шения�обязательных�требований�и�(или)�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами;
-�пост�пление�в�оран�м�ниципальноо� онтроля�заявления�от�юридичес оо�лица�или�индивид�альноо�предпринимателя�о�пре-

доставлении�правовоо�стат�са,�специальноо�разрешения�(лицензии)�на�право�ос�ществления�отдельных�видов�деятельности�или
разрешения�(соласования)�на�ос�ществление�иных�юридичес и�значимых�действий,�если�проведение�соответств�ющей�внеплано-
вой�провер и�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя�пред�смотрено�правилами�предоставления�правовоо�стат�са,
специальноо�разрешения�(лицензии),�выдачи�разрешения�(соласования);

-�мотивированное�представление�должностноо�лица�орана�м�ниципальноо� онтроля�по�рез�льтатам�анализа�рез�льтатов
мероприятий�по� онтролю�без�взаимодействия�с�юридичес ими�лицами,�индивид�альными�предпринимателями,�рассмотрения�или
предварительной�провер и�пост�пивших�в�оран�м�ниципальноо� онтроля�обращений�и�заявлений�раждан,�в�том�числе�индивид�-
альных�предпринимателей,�юридичес их�лиц,�информации�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�местноо�само�правления,
из�средств�массовой�информации�о�след�ющих�фа тах:

а)�возни новение��розы�причинения�вреда�жизни,�здоровью�раждан,�вреда�животным,�растениям,�о р�жающей�среде,�объе там
 �льт�рноо�наследия�(памятни ам�истории�и� �льт�ры)�народов�Российс ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным� олле -
циям,�в люченным�в�состав�М�зейноо�фонда�Российс ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни альным,�до �ментам�Архивноо

фонда�Российс ой�Федерации,�до �ментам,�имеющим�особое�историчес ое,�на�чное,� �льт�рное�значение,�входящим�в�состав�на-
циональноо�библиотечноо�фонда,�безопасности�ос�дарства,�а�та же��розы�чрезвычайных�сит�аций�природноо�и�техноенноо
хара тера;

б)�причинение�вреда�жизни,�здоровью�раждан,�вреда�животным,�растениям,�о р�жающей�среде,�объе там� �льт�рноо�наследия
(памятни ам�истории�и� �льт�ры)�народов�Российс ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным� олле циям,�в люченным�в
состав�М�зейноо�фонда�Российс ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни альным,�до �ментам�Архивноо�фонда�Российс ой
Федерации,�до �ментам,�имеющим�особое�историчес ое,�на�чное,� �льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национальноо�библио-
течноо�фонда,�безопасности�ос�дарства,�а�та же�возни новение�чрезвычайных�сит�аций�природноо�и�техноенноо�хара тера;

3.4.3.�Обращения�и�заявления,�не�позволяющие��становить�лицо,�обратившееся�в�оран�м�ниципальноо� онтроля,�а�та же
обращения�и�заявления,�не�содержащие�сведений�о�фа тах,�� азанных�в�абзацах�3�-�5�подп�н та�3.4.2�настоящео�Реламента,�не
мо�т�сл�жить�основанием�для�проведения�внеплановой�провер и.�В�сл�чае,�если�изложенная�в�обращении�или�заявлении�инфор-
мация�может�в�соответствии�с�абзацами�3�-�5�подп�н та�3.4.2�настоящео�Реламента�являться�основанием�для�проведения�вне-
плановой�провер и,�должностное�лицо�орана�м�ниципальноо� онтроля�при�наличии���нео�обоснованных�сомнений�в�авторстве
обращения�или�заявления�обязано�принять�раз�мные�меры� ��становлению�обратившеося�лица.�Обращения�и�заявления,�направ-
ленные�заявителем�в�форме�эле тронных�до �ментов,�мо�т�сл�жить�основанием�для�проведения�внеплановой�провер и�толь о�при
�словии,�что�они�были�направлены�заявителем�с�использованием�средств�информационно- омм�ни ационных�технолоий,�пред�с-
матривающих�обязательн�ю�авторизацию�заявителя�в�единой�системе�идентифи ации�и�а�тентифи ации.

При�рассмотрении�обращений�и�заявлений,�информации�о�фа тах,�� азанных�в�подп�н те�3.4.2�настоящео�Реламента,�должны
�читываться�рез�льтаты�рассмотрения�ранее�пост�пивших�подобных�обращений�и�заявлений,�информации,�а�та же�рез�льтаты�ранее
проведенных�мероприятий�по� онтролю�в�отношении�соответств�ющих�юридичес их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей.

При�отс�тствии�достоверной�информации�о�лице,�доп�стившем�нар�шение�обязательных�требований,�достаточных�данных�о
нар�шении�обязательных�требований�либо�о�фа тах,�� азанных�в�подп�н те�3.4.2�настоящео�Реламента,��полномоченными�долж-
ностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля�может�быть�проведена�предварительная�провер а�пост�пившей�информации.�В
ходе�проведения�предварительной�провер и�принимаются�меры�по�запрос��дополнительных�сведений�и�материалов�(в�том�числе�в
�стном�поряд е)���лиц,�направивших�заявления�и�обращения,�представивших�информацию,�проводится�рассмотрение�до �ментов
юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя,�имеющихся�в�распоряжении�орана�м�ниципальноо� онтроля,�при�необхо-
димости�проводятся�мероприятия�по� онтролю,�ос�ществляемые�без�взаимодействия�с�юридичес ими�лицами,�индивид�альными
предпринимателями�и�без�возложения�на�� азанных�лиц�обязанности�по�представлению�информации�и�исполнению�требований
орана�м�ниципальноо� онтроля.�В�рам ах�предварительной�провер и���юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя
мо�т�быть�запрошены�пояснения�в�отношении�пол�ченной�информации,�но�представление�та их�пояснений�и�иных�до �ментов�не
является�обязательным.

По�решению�лавы�орода�Коалыма�предварительная�провер а,�внеплановая�провер а�пре ращаются,�если�после�начала�со-
ответств�ющей�провер и�выявлена�анонимность�обращения�или�заявления,�явившихся�поводом�для�ее�оранизации,�либо��станов-
лены�заведомо�недостоверные�сведения,�содержащиеся�в�обращении�или�заявлении.

Оран�м�ниципальноо� онтроля�вправе�обратиться�в�с�д�с�ис ом�о�взыс ании�с�ражданина,�в�том�числе�с�юридичес оо�лица,
индивид�альноо�предпринимателя,�расходов,�понесенных�ораном�м�ниципальноо� онтроля�в�связи�с�рассмотрением�пост�пив-
ших�заявлений,�обращений�� азанных�лиц,�если�в�заявлениях,�обращениях�были�� азаны�заведомо�ложные�сведения.

3.4.4.�Внеплановая�провер а�проводится�в�форме�до �ментарной�провер и�и�(или)�выездной�провер и�в�поряд е,��становленном
соответственно�статьями�11�и�12�Федеральноо�за она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес их�лиц�и�индивид�альных
предпринимателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо� онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо� онтроля».

3.4.5.�Внеплановая�выездная�провер а�юридичес их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�может�быть�проведена�по�основа-
ниям,�� азанным�в�абзацах�3�-�5�подп�н та�3.4.2�настоящео�Реламента,�ораном�м�ниципальноо� онтроля�после�соласования�с
про �рат�рой�орода�Коалыма.

3.4.6.�Заявление�о�соласовании�ораном�м�ниципальноо� онтроля�с�про �рат�рой�орода�Коалыма�проведения�внеплановой
выездной�провер и�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя��станавливается�приложением�2� �настоящем��Рела-
мент�.

Форма�заявления�о�соласовании�ораном�м�ниципальноо� онтроля�с�про �рат�рой�орода�Коалыма�проведения�внеплановой
выездной�провер и�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя�разработана�и��тверждена�в�соответствии�с�при азом
Министерства�э ономичес оо�развития�Российс ой�Федерации�от�30.04.2009�№141�«О�реализации�положений�Федеральноо�за-
 она�«О�защите�прав�юридичес их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо� онтроля�(надзо-
ра)�и�м�ниципальноо� онтроля»».

3.4.7.�В�день�подписания�распоряжения�Администрации�орода�Коалыма�о�проведении�внеплановой�выездной�провер и�юри-
дичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя�в�целях�соласования�ее�проведения�оран�м�ниципальноо� онтроля�представ-
ляет�либо�направляет�за азным�почтовым�отправлением�с��ведомлением�о�вр�чении�или�в�форме�эле тронноо�до �мента,�подпи-
санноо��силенной� валифицированной�эле тронной�подписью,�в�про �рат�р��орода�Коалыма�заявление�о�соласовании�проведе-
ния�внеплановой�выездной�провер и.�К�этом��заявлению�прилааются� опия�распоряжения�Администрации�орода�Коалыма�о
проведении�внеплановой�выездной�провер и�и�до �менты,� оторые�содержат�сведения,�посл�жившие�основанием�ее�проведения.

3.4.8.�Заявление�о�соласовании�проведения�внеплановой�выездной�провер и�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предприни-
мателя�и�прилааемые� �нем��до �менты�рассматриваются�про �рат�рой�орода�Коалыма�в�день�их�пост�пления�в�целях�оцен и
за онности�проведения�внеплановой�выездной�провер и.

3.4.9.�По�рез�льтатам�рассмотрения�заявления�о�соласовании�проведения�внеплановой�выездной�провер и�юридичес оо�лица,
индивид�альноо�предпринимателя�и�прилааемых� �нем��до �ментов�не�позднее�чем�в�течение�рабочео�дня,�след�ющео�за�днем
их�пост�пления,�про �рором�или�ео�заместителем�принимается�решение�о�соласовании�проведения�внеплановой�выездной�про-
вер и�или�об�от азе�в�соласовании�ее�проведения.

3.4.10.�Если�основанием�для�проведения�внеплановой�выездной�провер и�является�причинение�вреда�жизни,�здоровью�раждан,
вреда�животным,�растениям,�о р�жающей�среде,�объе там� �льт�рноо�наследия�(памятни ам�истории�и� �льт�ры)�народов�Россий-
с ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным� олле циям,�в люченным�в�состав�М�зейноо�фонда�Российс ой�Федерации,
особо�ценным,�в�том�числе��ни альным,�до �ментам�Архивноо�фонда�Российс ой�Федерации,�до �ментам,�имеющим�особое�исто-
ричес ое,�на�чное,� �льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национальноо�библиотечноо�фонда,�безопасности�ос�дарства,�а
та же�возни новение�чрезвычайных�сит�аций�природноо�и�техноенноо�хара тера,�обнар�жение�нар�шений�обязательных�требо-
ваний�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами,�в�момент�совершения�та их�нар�шений�в�связи�с�необхо-
димостью�принятия�неотложных�мер�оран�м�ниципальноо� онтроля�вправе�прист�пить� �проведению�внеплановой�выездной�про-
вер и�незамедлительно�с�извещением�про �рат�ры�орода�Коалыма�о�проведении�мероприятий�по� онтролю�посредством�направ-
ления�до �ментов,�пред�смотренных�частями�6�и�7�статьи�10�Федеральноо�за она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юриди-
чес их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо� онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо� онт-
роля»,�в�про �рат�р��орода�Коалыма�в�течение�двадцати�четырех�часов.�В�этом�сл�чае�про �рор�или�ео�заместитель�принимает
решение�о�соласовании�проведения�внеплановой�выездной�провер и�в�день�пост�пления�соответств�ющих�до �ментов.

3.4.11.�О�проведении�внеплановой�выездной�провер и,�за�ис лючением�внеплановой�выездной�провер и,�основания�проведения
 оторой�� азаны�в�абзацах�3�-�5�подп�н та�3.4.2�настоящео�Реламента,�юридичес ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель
�ведомляются�ораном�м�ниципальноо� онтроля�не�менее�чем�за�двадцать�четыре�часа�до�начала�ее�проведения�любым�дост�пным
способом,�в�том�числе�посредством�эле тронноо�до �мента,�подписанноо��силенной� валифицированной�эле тронной�подписью
и�направленноо�по�адрес��эле тронной�почты�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя,�если�та ой�адрес�содержится
соответственно�в�едином�ос�дарственном�реестре�юридичес их�лиц,�едином�ос�дарственном�реестре�индивид�альных�предпри-
нимателей,�либо�ранее�был�представлен�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�в�оран�м�ниципальноо� онтро-
ля.

3.4.12.�В�сл�чае,�если�в�рез�льтате�деятельности�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя�причинен�или�причиня-
ется�вред�жизни,�здоровью�раждан,�вред�животным,�растениям,�о р�жающей�среде,�объе там� �льт�рноо�наследия�(памятни ам
истории�и� �льт�ры)�народов�Российс ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным� олле циям,�в люченным�в�состав�М�зейноо
фонда�Российс ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни альным,�до �ментам�Архивноо�фонда�Российс ой�Федерации,�до �-
ментам,�имеющим�особое�историчес ое,�на�чное,� �льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национальноо�библиотечноо�фонда,
безопасности�ос�дарства,�а�та же�возни ли�или�мо�т�возни н�ть�чрезвычайные�сит�ации�природноо�и�техноенноо�хара тера,
предварительное��ведомление�юридичес их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�о�начале�проведения�внеплановой�выездной
провер и�не�треб�ется.

3.4.13.�В�сл�чае�проведения�внеплановой�выездной�провер и�членов�саморе�лир�емой�оранизации�оран�м�ниципальноо
 онтроля�обязаны��ведомить�саморе�лир�ем�ю�оранизацию�о�проведении�внеплановой�выездной�провер и�в�целях�обеспечения
возможности��частия�или�прис�тствия�ее�представителя�при�проведении�внеплановой�выездной�провер и.

3.4.14.�В�сл�чае�выявления�нар�шений�членами�саморе�лир�емой�оранизации�обязательных�требований�и�требований,��ста-
новленных�м�ниципальными�правовыми�а тами,�должностные�лица�орана�м�ниципальноо� онтроля�при�проведении�внеплановой
выездной�провер и�та их�членов�саморе�лир�емой�оранизации�обязаны�сообщить�в�саморе�лир�ем�ю�оранизацию�о�выявлен-
ных�нар�шениях�в�течение�пяти�рабочих�дней�со�дня�о ончания�проведения�внеплановой�выездной�провер и.

3.4.15.�В�сл�чае�если�основанием�для�проведения�внеплановой�провер и�является�истечение�сро а�исполнения�юридичес им
лицом,�индивид�альным�предпринимателем�предписания�об��странении�выявленноо�нар�шения�обязательных�требований�и�(или)
требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами,�предметом�та ой�провер и�может�являться�толь о�исполнение
выданноо�ораном�м�ниципальноо� онтроля�предписания.

3.4.16.�Сро �проведения�внеплановых�проверо ��становлен�п�н тами�2.4�–�2.6�настоящео�Реламента.
3.4.17.�Рез�льтаты�административной�процед�ры�«Оранизация�и�проведение�внеплановой�провер и»,�способ�фи сации�и�поря-

до �оформления�та их�рез�льтатов,��становлены�п�н том�3.7�настоящео�Реламента.
3.4.18.�Меры,�принимаемые�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля�в�отношении�фа тов�нар�шений,�выявлен-

ных�при�проведении�внеплановых�проверо ,��становлены�п�н том�3.8�настоящео�Реламента.
3.5.�Административная�процед�ра�«Оранизация�и�проведение�до �ментарной�провер и».
3.5.1.�Предметом�до �ментарной�провер и�являются�сведения,�содержащиеся�в�до �ментах�юридичес оо�лица,�индивид�альноо

предпринимателя,��станавливающих�их�оранизационно-правов�ю�форм�,�права�и�обязанности,�до �менты,�использ�емые�при�ос�-
ществлении�их�деятельности�и�связанные�с�исполнением�ими�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципаль-
ными�правовыми�а тами,�исполнением�предписаний�и�постановлений�орана�м�ниципальноо� онтроля.

3.5.2.�Основанием�для�проведения�до �ментарной�провер и�является:
-�в�сл�чае�проведения�плановой�до �ментарной�провер и�–�по�основаниям,�пред�смотренным�подп�н том�3.3.2�настоящео

Реламента;
-�в�сл�чае�проведения�внеплановой�до �ментарной�провер и�–�по�основаниям,�пред�смотренным�подп�н том�3.4.2�настоящео

Реламента.
Оранизация�до �ментарной�провер и�( а �плановой,�та �и�внеплановой)�ос�ществляется�в�поряд е,��становленном�статьей�14

Федеральноо�за она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществ-
лении�ос�дарственноо� онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо� онтроля»,�и�проводится�по�мест��нахождения�орана�м�ниципальноо
 онтроля.

3.5.3.�В�процессе�проведения�до �ментарной�провер и�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля�в�перв�ю�очередь
рассматриваются�до �менты�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя,�имеющиеся�в�распоряжении�орана�м�ници-
пальноо� онтроля,�а ты�предыд�щих�проверо ,�материалы�рассмотрения�дел�об�административных�правонар�шениях�и�иные�до �-
менты�о�рез�льтатах�ос�ществленных�в�отношении�этих�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя�м�ниципальноо
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 онтроля.
3.5.4.�В�сл�чае,�если�достоверность�сведений,�содержащихся�в�до �ментах,�имеющихся�в�распоряжении�орана�м�ниципальноо

 онтроля,�вызывает�обоснованные�сомнения�либо�эти�сведения�не�позволяют�оценить�исполнение�юридичес им�лицом,�индивид�-
альным�предпринимателем�обязательных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами,�оран
м�ниципальноо� онтроля�направляет�в�адрес�юридичес оо�лица,�адрес�индивид�альноо�предпринимателя�мотивированный�зап-
рос�с�требованием�представить�иные�необходимые�для�рассмотрения�в�ходе�проведения�до �ментарной�провер и�до �менты.�К
запрос��прилаается�заверенная�печатью� опия�распоряжения�Администрации�орода�Коалыма�о�проведении�до �ментарной�про-
вер и.

3.5.5.�В�течение�десяти�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�мотивированноо�запроса�юридичес ое�лицо,�индивид�альный�предпри-
ниматель�обязаны�направить�в�оран�м�ниципальноо� онтроля�� азанные�в�запросе�до �менты.

3.5.6.�У азанные�в�запросе�до �менты�представляются�в�виде� опий,�заверенных�печатью�(при�ее�наличии)�и�соответственно
подписью�индивид�альноо�предпринимателя,�ео��полномоченноо�представителя,�р� оводителя,�иноо�должностноо�лица�юриди-
чес оо�лица.�Юридичес ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель�вправе�представить�� азанные�в�запросе�до �менты�в�форме
эле тронных�до �ментов,�подписанных��силенной� валифицированной�эле тронной�подписью.

3.5.7.�Не�доп�с ается�требовать�нотариальноо��достоверения� опий�до �ментов,�представляемых�в�оран�м�ниципальноо� он-
троля,�если�иное�не�пред�смотрено�за онодательством�Российс ой�Федерации.

3.5.8.�В�сл�чае,�если�в�ходе�до �ментарной�провер и�выявлены�ошиб и�и�(или)�противоречия�в�представленных�юридичес им
лицом,�индивид�альным�предпринимателем�до �ментах�либо�несоответствие�сведений,�содержащихся�в�этих�до �ментах,�сведени-
ям,�содержащимся�в�имеющихся���орана�м�ниципальноо� онтроля�до �ментах�и�(или)�пол�ченным�в�ходе�ос�ществления�м�ници-
пальноо� онтроля,�информация�об�этом�направляется�юридичес ом��лиц�,�индивид�альном��предпринимателю�с�требованием�пред-
ставить�в�течение�десяти�рабочих�дней�необходимые�пояснения�в�письменной�форме.

3.5.9.�Юридичес ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель,�представляющие�в�оран�м�ниципальноо� онтроля�пояснения�от-
носительно�выявленных�ошибо �и�(или)�противоречий�в�представленных�до �ментах�либо�относительно�несоответствия�� азанных�в
подп�н те�3.5.8�настоящео�Реламента�сведений,�вправе�представить�дополнительно�в�оран�м�ниципальноо� онтроля�до �менты,
подтверждающие�достоверность�ранее�представленных�до �ментов.

3.5.10.�Должностное�лицо,� оторое�проводит�до �ментарн�ю�провер �,�обязано�рассмотреть�представленные�р� оводителем�или
иным�должностным�лицом�юридичес оо�лица,�индивид�альным�предпринимателем,�ео��полномоченным�представителем�поясне-
ния�и�до �менты,�подтверждающие�достоверность�ранее�представленных�до �ментов.�В�сл�чае,�если�после�рассмотрения�представ-
ленных�пояснений�и�до �ментов�либо�при�отс�тствии�пояснений�оран�м�ниципальноо� онтроля��становит�призна и�нар�шения
обязательных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами,�должностные�лица�орана�м�ници-
пальноо� онтроля�вправе�провести�выездн�ю�провер �.�При�проведении�выездной�провер и�запрещается�требовать�от�юридичес-
 оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя�представления�до �ментов�и�(или)�информации,� оторые�были�представлены�ими�в
ходе�проведения�до �ментарной�провер и.

3.5.11.�При�проведении�до �ментарной�провер и�оран�м�ниципальноо� онтроля�не�вправе�требовать���юридичес оо�лица,
индивид�альноо�предпринимателя�сведения�и�до �менты,�не�относящиеся� �предмет��до �ментарной�провер и,�а�та же�сведения
и�до �менты,� оторые�мо�т�быть�пол�чены�этим�ораном�от�иных�оранов�ос�дарственноо� онтроля�(надзора),�оранов�м�ниципаль-
ноо� онтроля.

3.5.12.�Сро �проведения�до �ментарных�проверо ��становлен�п�н тами�2.4�–�2.6�настоящео�Реламента.
3.5.13.�Рез�льтаты�административной�процед�ры�«Оранизация�и�проведение�до �ментарной�провер и»,�способ�фи сации�и�по-

рядо �оформления�та их�рез�льтатов,��становлены�п�н том�3.7�настоящео�Реламента.
3.5.14.�Меры,�принимаемые�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля�в�отношении�фа тов�нар�шений,�выявленных

при�проведении�до �ментарных�проверо ,��становлены�п�н том�3.8�настоящео�Реламента.
3.6.�Административная�процед�ра�«Оранизация�и�проведение�выездной�провер и».
3.6.1.�Предметом�выездной�провер и�являются�содержащиеся�в�до �ментах�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринима-

теля�сведения,�а�та же�соответствие�их�работни ов,�состояние�использ�емых�� азанными�лицами�при�ос�ществлении�деятельности
территорий,�зданий,�строений,�соор�жений,�помещений,�обор�дования,�подобных�объе тов,�транспортных�средств,�производимые
и�реализ�емые�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�товары�(выполняемая�работа,�предоставляемые��сл�и)�и
принимаемые�ими�меры�по�исполнению�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами.

Выездная�провер а�( а �плановая,�та �и�внеплановая)�проводится�по�мест��нахождения�юридичес оо�лица,�мест��ос�ществления
деятельности�индивид�альноо�предпринимателя�и�(или)�по�мест��фа тичес оо�ос�ществления�их�деятельности.

3.6.2.�Основанием�для�проведения�выездной�провер и�является:
-�в�сл�чае�проведения�плановой�выездной�провер и�–�по�основаниям,�пред�смотренным�подп�н том�3.3.2�настоящео�Реламен-

та;
-�в�сл�чае�проведения�внеплановой�выездной�провер и�–�по�основаниям,�пред�смотренным�подп�н том�3.4.2�настоящео�Ре-

ламента.
3.6.3.�Выездная�провер а�проводится�в�сл�чае,�если�при�до �ментарной�провер е�не�представляется�возможным�оценить�соот-

ветствие�деятельности�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя�обязательным�требованиям�или�требованиям,��ста-
новленным�м�ниципальными�правовыми�а тами,�без�проведения�соответств�ющео�мероприятия�по� онтролю.

3.6.4.�Выездная�провер а�начинается�с�предъявления�сл�жебноо��достоверения�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо
 онтроля,�обязательноо�озна омления�р� оводителя�или�иноо�должностноо�лица�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпри-
нимателя,�ео��полномоченноо�представителя�с�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�о�назначении�выездной�провер и
и�с�полномочиями�проводящих�выездн�ю�провер ��лиц,�а�та же�с�целями,�задачами,�основаниями�проведения�выездной�провер и,
видами�и�объемом�мероприятий�по� онтролю,�составом�э спертов,�представителями�э спертных�оранизаций,�привле аемых� �вы-
ездной�провер е,�со�сро ами�и�с��словиями�ее�проведения.

3.6.5.�Р� оводитель,�иное�должностное�лицо�или��полномоченный�представитель�юридичес оо�лица,�индивид�альный�предпри-
ниматель,�ео��полномоченный�представитель�обязаны�предоставить�должностным�лицам�орана�м�ниципальноо� онтроля,�прово-
дящим�выездн�ю�провер �,�возможность�озна омиться�с�до �ментами,�связанными�с�целями,�задачами�и�предметом�выездной
провер и,�в�сл�чае,�если�выездной�провер е�не�предшествовало�проведение�до �ментарной�провер и,�а�та же�обеспечить�дост�п
проводящих�выездн�ю�провер ��должностных�лиц�и��частв�ющих�в�выездной�провер е�э спертов,�представителей�э спертных�ора-
низаций�на�территорию,�в�использ�емые�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�при�ос�ществлении�деятельности
здания,�строения,�соор�жения,�помещения,� �использ�емым�юридичес ими�лицами,�индивид�альными�предпринимателями�обор�до-
ванию,�подобным�объе там,�транспортным�средствам�и�перевозимым�ими�р�зам.

3.6.6.�Ораны�м�ниципальноо� онтроля�привле ают� �проведению�выездной�провер и�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�пред-
принимателя�э спертов,�э спертные�оранизации,�не�состоящие�в�ражданс о-правовых�и�тр�довых�отношениях�с�юридичес им
лицом,�индивид�альным�предпринимателем,�в�отношении� оторых�проводится�провер а,�и�не�являющиеся�аффилированными�лица-
ми�проверяемых�лиц.

3.6.7.�В�сл�чае,�если�проведение�плановой�или�внеплановой�выездной�провер и�о азалось�невозможным�в�связи�с�отс�тствием
индивид�альноо�предпринимателя,�ео��полномоченноо�представителя,�р� оводителя�или�иноо�должностноо�лица�юридичес оо
лица,�либо�в�связи�с�фа тичес им�неос�ществлением�деятельности�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем,�либо
в�связи�с�иными�действиями�(бездействием)�индивид�альноо�предпринимателя,�ео��полномоченноо�представителя,�р� оводителя
или�иноо�должностноо�лица�юридичес оо�лица,�повле шими�невозможность�проведения�провер и,�должностное�лицо�орана
м�ниципальноо� онтроля�составляет�а т�о�невозможности�проведения�соответств�ющей�провер и�с�� азанием�причин�невозмож-
ности�ее�проведения.�В�этом�сл�чае�оран�м�ниципальноо� онтроля�в�течение�трех�месяцев�со�дня�составления�а та�о�невозмож-
ности�проведения�соответств�ющей�провер и�вправе�принять�решение�о�проведении�в�отношении�та их�юридичес оо�лица,�инди-
вид�альноо�предпринимателя�плановой�или�внеплановой�выездной�провер и�без�внесения�плановой�провер и�в�ежеодный�план
плановых�проверо �и�без�предварительноо��ведомления�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя.

3.6.8.�Сро �проведения�выездных�проверо ��становлен�п�н тами�2.4�–�2.6�настоящео�Реламента.
3.6.9.�Рез�льтаты�административной�процед�ры�«Оранизация�и�проведение�выездной�провер и»,�способ�фи сации�и�порядо 

оформления�та их�рез�льтатов,��становлены�п�н том�3.7�настоящео�Реламента.
3.6.10.�Меры,�принимаемые�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля�в�отношении�фа тов�нар�шений,�выявленных

при�проведении�выездных�проверо ,��становлены�п�н том�3.8�настоящео�Реламента
3.7.�Рез�льтаты�и�порядо �оформления�рез�льтатов�административных�процед�р,��становленных�п�н тами�3.3�–�3.6�настоящео

Реламента.
3.7.1.�Рез�льтатом�административных�процед�р,��становленных�п�н тами�3.3�–�3.6�настоящео�Реламента�является:
-��становление�фа та�отс�тствия�нар�шений�в�деятельности�проверяемых�лиц;
-�выявление�нар�шений�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами�в�деятель-

ности�проверяемых�лиц,�а�та же�выявление�хара тера�та их�нар�шений;
3.7.2.�По�рез�льтатам�провер и�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля,�проводящими�провер �,�составляется

а т�провер и�в�дв�х�э земплярах.
А т�провер и��станавливается�приложением�3� �настоящем��Реламент�.
Форма�а та�провер и�разработана�и��тверждена�в�соответствии�с�при азом�Министерства�э ономичес оо�развития�Российс ой

Федерации�от�30.04.2009�№141�«О�реализации�положений�Федеральноо�за она�«О�защите�прав�юридичес их�лиц�и�индивид�альных
предпринимателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо� онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо� онтроля»».

3.7.3.�В�а те�провер и�� азываются:
-�дата,�время�и�место�составления�а та�провер и;
-�наименование�орана�м�ниципальноо� онтроля;
-�дата�и�номер�распоряжения�Администрации�орода�Коалыма;
-�фамилии,�имена,�отчества�и�должности�должностноо�лица�или�должностных�лиц,�проводивших�провер �;
-�наименование�проверяемоо�юридичес оо�лица�или�фамилия,�имя�и�отчество�индивид�альноо�предпринимателя,�а�та же

фамилия,�имя,�отчество�и�должность�р� оводителя,�иноо�должностноо�лица�или��полномоченноо�представителя�юридичес оо
лица,��полномоченноо�представителя�индивид�альноо�предпринимателя,�прис�тствовавших�при�проведении�провер и;

-�дата,�время,�продолжительность�и�место�проведения�провер и;
-�сведения�о�рез�льтатах�провер и,�в�том�числе�о�выявленных�нар�шениях�обязательных�требований�и�требований,��становленных

м�ниципальными�правовыми�а тами,�об�их�хара тере�и�о�лицах,�доп�стивших�� азанные�нар�шения;
-�сведения�об�озна омлении�или�от азе�в�озна омлении�с�а том�провер и�р� оводителя,�иноо�должностноо�лица�или��полно-

моченноо�представителя�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя,�ео��полномоченноо�представителя,�прис�тство-
вавших�при�проведении�провер и,�о�наличии�их�подписей�или�об�от азе�от�совершения�подписи,�а�та же�сведения�о�внесении�в
ж�рнал��чета�проверо �записи�о�проведенной�провер е�либо�о�невозможности�внесения�та ой�записи�в�связи�с�отс�тствием��
юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя�� азанноо�ж�рнала;

-�подписи�должностноо�лица�или�должностных�лиц,�проводивших�провер �.
3.7.4.�К�а т��провер и�прилааются�прото олы�отбора�образцов�прод� ции,�проб�обследования�объе тов�о р�жающей�среды�и

объе тов�производственной�среды,�прото олы�или�за лючения�проведенных�исследований,�испытаний�и�э спертиз,�объяснения
работни ов�юридичес оо�лица,�работни ов�индивид�альноо�предпринимателя,�на� оторых�возлаается�ответственность�за�нар�ше-
ние�обязательных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами,�предписания�об��странении
выявленных�нар�шений�и�иные�связанные�с�рез�льтатами�провер и�до �менты�или�их� опии.

3.7.5.�А т�провер и�оформляется�непосредственно�после�ее�завершения�в�дв�х�э земплярах,�один�из� оторых�с� опиями�прило-
жений�вр�чается�р� оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес оо�лица,�индивид�ально-

м��предпринимателю,�ео��полномоченном��представителю�под�распис ��об�озна омлении�либо�об�от азе�в�озна омлении�с�а том
провер и.�В�сл�чае�отс�тствия�р� оводителя,�иноо�должностноо�лица�или��полномоченноо�представителя�юридичес оо�лица,
индивид�альноо�предпринимателя,�ео��полномоченноо�представителя,�а�та же�в�сл�чае�от аза�проверяемоо�лица�дать�распис �
об�озна омлении�либо�об�от азе�в�озна омлении�с�а том�провер и�а т�направляется�за азным�почтовым�отправлением�с��ведом-
лением�о�вр�чении,� оторое�приобщается� �э земпляр��а та�провер и,�хранящем�ся�в�деле�орана�м�ниципальноо� онтроля.�При
наличии�соласия�проверяемоо�лица�на�ос�ществление�взаимодействия�в�эле тронной�форме�в�рам ах�м�ниципальноо� онтроля
а т�провер и�может�быть�направлен�в�форме�эле тронноо�до �мента,�подписанноо��силенной� валифицированной�эле тронной
подписью�лица,�составившео�данный�а т,�р� оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес-
 оо�лица,�индивид�альном��предпринимателю,�ео��полномоченном��представителю.�При�этом�а т,�направленный�в�форме�эле трон-
ноо�до �мента,�подписанноо��силенной� валифицированной�эле тронной�подписью�лица,�составившео�данный�а т,�проверяемом�
лиц��способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол�чения�� азанноо�до �мента,�считается�пол�ченным�проверяемым�лицом.

3.7.6.�В�сл�чае,�если�для�составления�а та�провер и�необходимо�пол�чить�за лючения�по�рез�льтатам�проведенных�исследова-
ний,�испытаний,�специальных�расследований,�э спертиз,�а т�провер и�составляется�в�сро ,�не�превышающий�трех�рабочих�дней
после�завершения�мероприятий�по� онтролю,�и�вр�чается�р� оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��предста-
вителю�юридичес оо�лица,�индивид�альном��предпринимателю,�ео��полномоченном��представителю�под�распис ��либо�направля-
ется�за азным�почтовым�отправлением�с��ведомлением�о�вр�чении�и�(или)�в�форме�эле тронноо�до �мента,�подписанноо��силен-
ной� валифицированной�эле тронной�подписью�лица,�составившео�данный�а т�(при��словии�соласия�проверяемоо�лица�на�ос�-
ществление�взаимодействия�в�эле тронной�форме�в�рам ах�ос�дарственноо� онтроля�(надзора)�или�м�ниципальноо� онтроля),
способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол�чения�� азанноо�до �мента.�При�этом��ведомление�о�вр�чении�и�(или)�иное�под-
тверждение�пол�чения�� азанноо�до �мента�приобщаются� �э земпляр��а та�провер и,�хранящем�ся�в�деле�орана�м�ниципальноо
 онтроля.

3.7.7.�В�сл�чае,�если�для�проведения�внеплановой�выездной�провер и�треб�ется�соласование�ее�проведения�с�про �рат�рой
орода�Коалыма,� опия�а та�провер и�направляется�в�про �рат�р��орода�Коалыма,�в�течение�пяти�рабочих�дней�со�дня�составления
а та�провер и.

3.7.8.�Рез�льтаты�провер и,�содержащие�информацию,�составляющ�ю�ос�дарственн�ю,� оммерчес �ю,�сл�жебн�ю,�ин�ю�тайн�,
оформляются�с�соблюдением�требований,�пред�смотренных�за онодательством�Российс ой�Федерации.

3.7.9.�Юридичес ие�лица,�индивид�альные�предприниматели�вправе�вести�ж�рнал��чета�проверо �по�типовой�форме,��становлен-
ной�при азом�Министерства�э ономичес оо�развития�Российс ой�Федерации�от�30.04.2009�№141�«О�реализации�положений�Феде-
ральноо�за она�«О�защите�прав�юридичес их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо� он-
троля�(надзора)�и�м�ниципальноо� онтроля»».

3.7.10.�В�ж�рнале��чета�проверо �должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля�ос�ществляется�запись�о�проведенной
провер е,�содержащая�сведения�о�наименовании�орана�м�ниципальноо� онтроля,�датах�начала�и�о ончания�проведения�провер и,
времени�ее�проведения,�правовых�основаниях,�целях,�задачах�и�предмете�провер и,�выявленных�нар�шениях�и�выданных�предпи-
саниях,�а�та же�� азываются�фамилии,�имена,�отчества�и�должности�должностноо�лица�или�должностных�лиц,�проводящих�провер �,
ео�или�их�подписи.

3.7.11.�Ж�рнал��чета�проверо �должен�быть�прошит,�прон�мерован�и��достоверен�печатью�юридичес оо�лица,�индивид�альноо
предпринимателя�(при�наличии�печати).

3.7.12.�При�отс�тствии�ж�рнала��чета�проверо �в�а те�провер и�делается�соответств�ющая�запись.
3.7.13.�Юридичес ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель,�провер а� оторых�проводилась,�в�сл�чае�несоласия�с�фа тами,

выводами,�предложениями,�изложенными�в�а те�провер и,�либо�с�выданным�предписанием�об��странении�выявленных�нар�шений
в�течение�пятнадцати�дней�с�даты�пол�чения�а та�провер и�вправе�представить�в�оран�м�ниципальноо� онтроля�в�письменной
форме�возражения�в�отношении�а та�провер и�и�(или)�выданноо�предписания�об��странении�выявленных�нар�шений�в�целом�или
ео�отдельных�положений.�При�этом�юридичес ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель�вправе�приложить� �та им�возражениям
до �менты,�подтверждающие�обоснованность�та их�возражений,�или�их�заверенные� опии�либо�в�соласованный�сро �передать�их
в�оран�м�ниципальноо� онтроля.�У азанные�до �менты�мо�т�быть�направлены�в�форме�эле тронных�до �ментов�(па ета�эле трон-
ных�до �ментов),�подписанных��силенной� валифицированной�эле тронной�подписью�проверяемоо�лица.

3.8.�Меры,�принимаемые�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля�в�отношении�фа тов�нар�шений,�выявленных
при�проведении�провер и

3.8.1.�В�сл�чае�выявления�при�проведении�провер и�нар�шений�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�обяза-
тельных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами,�должностные�лица�орана�м�ниципальноо
 онтроля,�проводившие�провер �,�в�пределах�полномочий,�пред�смотренных�за онодательством�Российс ой�Федерации,�обязаны:

-�выдать�предписание�юридичес ом��лиц�,�индивид�альном��предпринимателю�об��странении�выявленных�нар�шений�с�� азанием
сро ов�их��странения�и�(или)�о�проведении�мероприятий�по�предотвращению�причинения�вреда�жизни,�здоровью�людей,�вреда
животным,�растениям,�о р�жающей�среде,�объе там� �льт�рноо�наследия�(памятни ам�истории�и� �льт�ры)�народов�Российс ой
Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным� олле циям,�в люченным�в�состав�М�зейноо�фонда�Российс ой�Федерации,�особо
ценным,�в�том�числе��ни альным,�до �ментам�Архивноо�фонда�Российс ой�Федерации,�до �ментам,�имеющим�особое�историчес ое,
на�чное,� �льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национальноо�библиотечноо�фонда,�безопасности�ос�дарства,�им�ществ��фи-
зичес их�и�юридичес их�лиц,�ос�дарственном��или�м�ниципальном��им�ществ�,�пред�преждению�возни новения�чрезвычайных�си-
т�аций�природноо�и�техноенноо�хара тера,�а�та же�др�их�мероприятий,�пред�смотренных�федеральными�за онами;

-�принять�меры�по� онтролю�за��странением�выявленных�нар�шений,�их�пред�преждению,�предотвращению�возможноо�причи-
нения�вреда�жизни,�здоровью�раждан,�вреда�животным,�растениям,�о р�жающей�среде,�объе там� �льт�рноо�наследия�(памятни-
 ам�истории�и� �льт�ры)�народов�Российс ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным� олле циям,�в люченным�в�состав�М�зей-
ноо�фонда�Российс ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни альным,�до �ментам�Архивноо�фонда�Российс ой�Федерации,
до �ментам,�имеющим�особое�историчес ое,�на�чное,� �льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национальноо�библиотечноо�фонда,
обеспечению�безопасности�ос�дарства,�пред�преждению�возни новения�чрезвычайных�сит�аций�природноо�и�техноенноо�хара -
тера,�а�та же�меры�по�привлечению�лиц,�доп�стивших�выявленные�нар�шения,� �ответственности.

3.8.2.�В�сл�чае,�если�при�проведении�провер и��становлено,�что�деятельность�юридичес оо�лица,�ео�филиала,�представитель-
ства,�стр� т�рноо�подразделения,�индивид�альноо�предпринимателя,�э спл�атация�ими�зданий,�строений,�соор�жений,�помеще-
ний,�обор�дования,�подобных�объе тов,�транспортных�средств,�производимые�и�реализ�емые�ими�товары�(выполняемые�работы,
предоставляемые��сл�и)�представляют�непосредственн�ю��роз��причинения�вреда�жизни,�здоровью�раждан,�вреда�животным,
растениям,�о р�жающей�среде,�объе там� �льт�рноо�наследия�(памятни ам�истории�и� �льт�ры)�народов�Российс ой�Федерации,
м�зейным�предметам�и�м�зейным� олле циям,�в люченным�в�состав�М�зейноо�фонда�Российс ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том
числе��ни альным,�до �ментам�Архивноо�фонда�Российс ой�Федерации,�до �ментам,�имеющим�особое�историчес ое,�на�чное,� �ль-
т�рное�значение,�входящим�в�состав�национальноо�библиотечноо�фонда,�безопасности�ос�дарства,�возни новения�чрезвычайных
сит�аций�природноо�и�техноенноо�хара тера�или�та ой�вред�причинен,�оран�м�ниципальноо� онтроля�обязан�незамедлительно
принять�меры�по�недоп�щению�причинения�вреда�или�пре ращению�ео�причинения�вплоть�до�временноо�запрета�деятельности
юридичес оо�лица,�ео�филиала,�представительства,�стр� т�рноо�подразделения,�индивид�альноо�предпринимателя�в�поряд е,
�становленном�Коде сом�Российс ой�Федерации�об�административных�правонар�шениях,�отзыва�прод� ции,�представляющей�опас-
ность�для�жизни,�здоровья�раждан�и�для�о р�жающей�среды,�из�оборота�и�довести�до�сведения�раждан,�а�та же�др�их�юридичес их
лиц,�индивид�альных�предпринимателей�любым�дост�пным�способом�информацию�о�наличии��розы�причинения�вреда�и�способах
ео�предотвращения.

3.9.�Административная�процед�ра�«Оранизация�и�проведение�мероприятий�по�профила ти е�нар�шений�требований,��станов-
ленных�федеральными�за онами,�за онами�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�-�Юры,�а�та же�требований,��становленных
м�ниципальными�правовыми�а тами».

3.9.1.�В�целях�пред�преждения�нар�шений�юридичес ими�лицами�и�индивид�альными�предпринимателями�обязательных�требо-
ваний,��странения�причин,�фа торов�и��словий,�способств�ющих�нар�шениям�обязательных�требований,�оран�м�ниципальноо� он-
троля�ос�ществляют�мероприятия�по�профила ти е�нар�шений�обязательных�требований�в�соответствии�с�ежеодно��тверждаемыми
ими�прораммами�профила ти и�нар�шений.

3.9.2.�В�целях�профила ти и�нар�шений�обязательных�требований�оран�м�ниципальноо� онтроля:
-�обеспечивает�размещение�на�официальном�сайте�в�сети�«Интернет»�перечень�нормативных�правовых�а тов�или�их�отдельных

частей,�содержащих�обязательные�требования,�оцен а�соблюдения� оторых�является�предметом�м�ниципальноо� онтроля,�а�та же
те стов�соответств�ющих�нормативных�правовых�а тов;

-�ос�ществляет�информирование�юридичес их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�по�вопросам�соблюдения�обязательных
требований,�в�том�числе�посредством�разработ и�и�оп�бли ования�р� оводств�по�соблюдению�обязательных�требований,�проведе-
ния�семинаров�и� онференций,�разъяснительной�работы�в�средствах�массовой�информации�и�иными�способами.�В�сл�чае�изменения
обязательных�требований�оран�м�ниципальноо� онтроля�подотавливает�и�распространяет� омментарии�о�содержании�новых�нор-
мативных�правовых�а тов,��станавливающих�обязательные�требования,�внесенных�изменениях�в�действ�ющие�а ты,�сро ах�и�поряд-
 е�вст�пления�их�в�действие,�а�та же�ре омендации�о�проведении�необходимых�оранизационных,�техничес их�мероприятий,�направ-
ленных�на�внедрение�и�обеспечение�соблюдения�обязательных�требований;

-�обеспечивает�ре�лярное�(не�реже�одноо�раза�в�од)�обобщение�пра ти и�ос�ществления�м�ниципальноо� онтроля�за�обес-
печением�сохранности�автомобильных�доро�местноо�значения�в�раницах�орода�Коалыма�и�размещение�на�официальном�сайте
Администрации�орода�Коалыма�в�сети�«Интернет»�соответств�ющих�обобщений,�в�том�числе�с�� азанием�наиболее�часто�встреча-
ющихся�сл�чаев�нар�шений�обязательных�требований�с�ре омендациями�в�отношении�мер,� оторые�должны�приниматься�юридичес-
 ими�лицами,�индивид�альными�предпринимателями�в�целях�недоп�щения�та их�нар�шений;

-�выдает�предостережения�о�недоп�стимости�нар�шения�обязательных�требований�в�соответствии�с�подп�н тами�3.9.3�–�3.9.5
настоящео�Реламента,�если�иной�порядо �не��становлен�федеральным�за оном.

3.9.3.�При��словии,�что�иное�не��становлено�федеральным�за оном,�при�наличии���орана�м�ниципальноо� онтроля�сведений�о
отовящихся�нар�шениях�или�о�призна ах�нар�шений�обязательных�требований,�пол�ченных�в�ходе�реализации�мероприятий�по
 онтролю,�ос�ществляемых�без�взаимодействия�с�юридичес ими�лицами,�индивид�альными�предпринимателями,�либо�содержащих-
ся�в�пост�пивших�обращениях�и�заявлениях�(за�ис лючением�обращений�и�заявлений,�авторство� оторых�не�подтверждено),�инфор-
мации�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�местноо�само�правления,�из�средств�массовой�информации�в�сл�чаях,�если
отс�тств�ют�подтвержденные�данные�о�том,�что�нар�шение�обязательных�требований,�требований,��становленных�м�ниципальными
правовыми�а тами,�причинило�вред�жизни,�здоровью�раждан,�вред�животным,�растениям,�о р�жающей�среде,�объе там� �льт�рноо
наследия�(памятни ам�истории�и� �льт�ры)�народов�Российс ой�Федерации,�безопасности�ос�дарства,�а�та же�привело� �возни -
новению�чрезвычайных�сит�аций�природноо�и�техноенноо�хара тера�либо�создало�непосредственн�ю��роз��� азанных�послед-
ствий,�и�если�юридичес ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель�ранее�не�привле ались� �ответственности�за�нар�шение�соот-
ветств�ющих�требований,�оран�м�ниципальноо� онтроля�объявляет�юридичес ом��лиц�,�индивид�альном��предпринимателю�предо-
стережение�о�недоп�стимости�нар�шения�обязательных�требований�и�предлаает�юридичес ом��лиц�,�индивид�альном��предприни-
мателю�принять�меры�по�обеспечению�соблюдения�обязательных�требований,�требований,��становленных�м�ниципальными�право-
выми�а тами,�и��ведомить�об�этом�в��становленный�в�та ом�предостережении�сро �оран�м�ниципальноо� онтроля.

3.9.4.�Предостережение�о�недоп�стимости�нар�шения�обязательных�требований�должно�содержать�� азания�на�соответств�ющие
обязательные�требования,�требования,��становленные�м�ниципальными�правовыми�а тами,�нормативный�правовой�а т,�их�пред�с-
матривающий,�а�та же�информацию�о�том,� а ие� он ретно�действия�(бездействие)�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпри-
нимателя�мо�т�привести�или�приводят� �нар�шению�этих�требований.

3.9.5.�Порядо �составления�и�направления�предостережения�о�недоп�стимости�нар�шения�обязательных�требований,�подачи
юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�возражений�на�та ое�предостережение�и�их�рассмотрения,�порядо ��ве-
домления�об�исполнении�та оо�предостережения�определяются�постановлением�Правительства�Российс ой�Федерации�от�10.02.2017
№166�«Об��тверждении�Правил�составления�и�направления�предостережения�о�недоп�стимости�нар�шения�обязательных�требова-
ний,�подачи�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�возражений�на�та ое�предостережение�и�их�рассмотрения,
�ведомления�об�исполнении�та оо�предостережения».
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От�22�июня�2017�	. №1394

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�18.11.2015�№3365

В�соответствии�с�Федеральным�за оном�от�03.07.2016�№277-ФЗ���«О�внесении�изменений�в�Федеральный�за он�«О�защите�прав

юридичес их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо� онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо

 онтроля»�и�Федеральный�за он�«О�стратеичес ом�планировании�в�Российс ой�Федерации»»,�за оном�Ханты-Мансийс оо�автоном-

ноо�о р�а�–�Юры�от�17.10.2005�№82-оз�«О�пользовании��част ами�недр�местноо�значения�на�территории�Ханты-Мансийс оо

автономноо�о р�а�–�Юры»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�–�Юры�от�02.03.2012�№85-п

«О�разработ е�и��тверждении�административных�реламентов�ос�ществления�м�ниципальноо� онтроля»,�Уставом�орода�Коалыма,

в�целях�приведения�м�ниципальных�нормативных�правовых�а тов,�в�соответствие�с�действ�ющим�за онодательством�Российс ой

Федерации�и�достижения�единообразия�м�ниципальных�нормативных�правовых�а тов,�ре�лир�ющих�отношения�в�сфере�ос�ществ-

ления�м�ниципальноо� онтроля�на�территории�орода�Коалыма:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�18.11.2015�№3365�«Об��тверждении�административноо�реламента

ос�ществления�м�ниципальноо� онтроля�за�использованием�и�охраной�недр�при�добыче�общераспространенных�полезных�ис опа-

емых,�а�та же�при�строительстве�подземных�соор�жений,�не�связанных�с�добычей�полезных�ис опаемых�на�территории�орода

Коалыма»��(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Раздел�3�«Состав,�последовательность�и�сро и�выполнения�административных�процед�р�(действий),�в�том�числе�особенности

выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле тронной�форме»�приложения� �постановлению�изложить�в�реда ции�со-

ласно�приложению� �настоящем��постановлению.

2.�Отдел��м�ниципальноо� онтроля�Администрации�орода�Коалыма�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес ое��правление�Ад-

министрации�орода

Коалыма�те ст�постановления�и�приложение� �нем�,�ео�ре визиты,�в�сро и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации

орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�реистра�м�ниципальных�нормативно-правовых�а тов�Ханты-

Мансийс оо�автономноо�о р�а�–�Юры»�для�дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных

правовых�а тов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-Мансийс оо�автономноо� р�а�-�Юры.

3.�Оп�бли овать�настоящее�постановление�и�приложение� �нем��в�азете�«Коалымс ий�вестни »�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле омм�ни ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
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от
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3.�Состав,�последовательность�и�сро и�выполнения�административных�процед�р�(действий),�в�том�числе�особенности�выполнения

административных�процед�р�(действий)�в�эле тронной�форме

3.1.�Перечень�административных�процед�р�по�ос�ществлению�м�ниципальноо� онтроля�за�использованием�и�охраной�недр�при

добыче�общераспространенных�полезных�ис опаемых,�а�та же�при�строительстве�подземных�соор�жений,�не�связанных�с�добычей

полезных�ис опаемых�на�территории�орода�Коалыма.

3.1.1.�М�ниципальный� онтроль�за�использованием�и�охраной�недр�при�добыче�общераспространенных�полезных�ис опаемых,�а

та же�при�строительстве�подземных�соор�жений,�не�связанных�с�добычей�полезных�ис опаемых�на�территории�орода�Коалыма

ос�ществляется�в�виде�след�ющих�административных�процед�р:

-�оранизация�и�проведение�плановых�проверо �(до �ментарных�и�(или)�выездных);

-�оранизация�и�проведение�внеплановых�проверо �(до �ментарных�и�(или)�выездных);

-�оранизация�и�проведение�до �ментарных�проверо �(плановых�или�внеплановых);

-�оранизация�и�проведение�выездных�проверо �(плановых�или�внеплановых);

-�оранизация�и�проведение�мероприятий�по�профила ти е�нар�шений�требований,��становленных�федеральными�за онами,

за онами�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�-�Юры,�а�та же�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами.

3.2.�Порядо �оранизации�административных�процед�р�в�виде�проведения�проверо �(плановых�или�внеплановых,�до �ментарных

и�(или)�выездных)�соблюдения�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами.

3.2.1.�Провер а�-�сово �пность�проводимых�ораном�м�ниципальноо� онтроля�в�отношении�юридичес оо�лица,�индивид�альноо

предпринимателя�мероприятий�по� онтролю�для�оцен и�соответствия�ос�ществляемых�ими�деятельности�или�действий�(бездей-

ствия),�производимых�и�реализ�емых�ими�товаров�(выполняемых�работ,�предоставляемых��сл�)�обязательным�требованиям�и�тре-

бованиям,��становленным�м�ниципальными�правовыми�а тами.

3.2.2.�Провер а�проводится�на�основании�распоряжения�Администрации�орода�Коалыма.

Форма�распоряжения�Администрации�орода�Коалыма�должна�соответствовать�требованиям,��становленным�приложением�1� 

при аз��Министерства�э ономичес оо�развития�Российс ой�Федерации�от�30.04.2009�№141�«О�реализации�положений�Федераль-

ноо�за она�«О�защите�прав�юридичес их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо� онтроля

(надзора)�и�м�ниципальноо� онтроля»».

3.2.3.�В�распоряжении�Администрации�орода�Коалыма�� азываются:

-�наименование�орана�м�ниципальноо� онтроля,�а�та же�вид�м�ниципальноо� онтроля;

-�фамилии,�имена,�отчества,�должности�лиц,��полномоченных�на�проведение�провер и,�а�та же�привле аемых� �проведению

провер и�э спертов,�представителей�э спертных�оранизаций;

-�наименование�юридичес оо�лица�или�фамилия,�имя,�отчество�индивид�альноо�предпринимателя,�провер а� оторых�проводит-

ся,�места�нахождения�юридичес их�лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр� т�рных�подразделений)�или�места�фа -

тичес оо�ос�ществления�деятельности�индивид�альными�предпринимателями;

-�цели,�задачи,�предмет�провер и�и�сро �ее�проведения;

-�правовые�основания�проведения�провер и;

-�подлежащие�провер е�обязательные�требования�и�требования,��становленные�м�ниципальными�правовыми�а тами,�в�том�числе

ре визиты�проверочноо�листа�(спис а� онтрольных�вопросов),�если�при�проведении�плановой�провер и�должен�быть�использован

проверочный�лист�(списо � онтрольных�вопросов);

-�сро и�проведения�и�перечень�мероприятий�по� онтролю,�необходимых�для�достижения�целей�и�задач�проведения�провер и;

-�административный�реламент�по�ос�ществлению�м�ниципальноо� онтроля;

-�перечень�до �ментов,�представление� оторых�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�необходимо�для�дости-

жения�целей�и�задач�проведения�провер и;

-�даты�начала�и�о ончания�проведения�провер и;

-�иные�сведения,�пред�смотренные�приложением�1� �при аз��Министерства�э ономичес оо�развития�Российс ой�Федерации�от

30.04.2009�№141�«О�реализации�положений�Федеральноо�за она�«О�защите�прав�юридичес их�лиц�и�индивид�альных�предпринима-

телей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо� онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо� онтроля»».

3.2.4.�Заверенная�печатью� опия�распоряжения�Администрации�орода�Коалыма�вр�чается�под�роспись�должностными�лицами

орана�м�ниципальноо� онтроля,�проводящими�провер �,�р� оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��предста-

вителю�юридичес оо�лица,�индивид�альном��предпринимателю,�ео��полномоченном��представителю�одновременно�с�предъявле-

нием�сл�жебных��достоверений.�По�требованию�подлежащих�провер е�лиц�должностные�лица�орана�м�ниципальноо� онтроля

обязаны�представить�информацию�об�этих�оранах,�а�та же�об�э спертах,�э спертных�оранизациях�в�целях�подтверждения�своих

полномочий.

3.2.5.�По�просьбе�р� оводителя,�иноо�должностноо�лица�или��полномоченноо�представителя�юридичес оо�лица,�индивид�аль-

ноо�предпринимателя,�ео��полномоченноо�представителя�должностные�лица�орана�м�ниципальноо� онтроля�обязаны�озна о-

мить�подлежащих�провер е�лиц�с�настоящим�Административным�реламентом�проведения�мероприятий�по� онтролю�и�поряд ом�их

проведения�на�объе тах,�использ�емых�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�при�ос�ществлении�деятельности.

3.2.6.�Оплата��сл��э спертов�и�э спертных�оранизаций,�а�та же�возмещение�понесенных�ими�в�связи�с��частием�в�мероприятиях

по� онтролю�расходов�производится�в�поряд е�и�в�размерах,� оторые��становлены�постановлением�Правительства�Российс ой

Федерации�от�15.12.2012�№1311�«О�поряд е�оплаты��сл��э спертов�и�э спертных�оранизаций,�а�та же�возмещения�расходов,

понесенных�ими�в�связи�с��частием�в�мероприятиях�по� онтролю».

3.2.7.�В�рам ах�межведомственноо�информационноо�взаимодействия�оран�м�ниципальноо� онтроля�при�оранизации�и�про-

ведении�проверо �запрашивает�и�пол�чает�на�безвозмездной�основе,�в�том�числе�в�эле тронной�форме�след�ющие�до �менты�и�(или)

информацию:

-�сведения�из�Единоо�ос�дарственноо�реестра�юридичес их�лиц;

-�сведения�из�Единоо�ос�дарственноо�реестра�индивид�альных�предпринимателей;

-�до �менты,��достоверяющие��точненные�раницы�орноо�отвода�в�отношении��част ов�недр,�предоставленных�в�пользование

в�соответствии�с�лицензией�на�пользование�недрами,�в�том�числе��част ов�недр�местноо�значения,�содержащих�месторождения

общераспространенных�полезных�ис опаемых;

-�до �менты�и�сведения�на�право�пользования�недрами�для�целей�развед и�и�добычи�общераспространенных�полезных�ис опа-

емых�или�еолоичес оо�из�чения,�развед и�и�добычи�общераспространенных�полезных�ис опаемых.

3.3.�Административная�процед�ра�«Оранизация�и�проведение�плановой�провер и»

3.3.1.�Предметом�плановой�провер и�является�соблюдение�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�в�процессе

ос�ществления�деятельности�сово �пности�предъявляемых�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальны-

ми�правовыми�а тами.

3.3.2.�Плановые�провер и�проводятся�на�основании�разрабатываемых�и��тверждаемых�ораном�м�ниципальноо� онтроля�в

соответствии�с�ео�полномочиями�ежеодных�планов.

3.3.3.�Плановые�провер и�проводятся��полномоченными�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля�не�чаще�чем

один�раз�в�три�ода.

3.3.4.�Если�иное�не��становлено�подп�н том�3.3.5�настоящео�Административноо�реламента,�с�1�января�2016�ода�по�31�де абря

2018�ода�не�проводятся�плановые�провер и�в�отношении�юридичес их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей,�отнесенных�в�со-

ответствии�с�положениями�статьи�4�Федеральноо�за она�от�24.07.2007�№209-ФЗ����������������������«О�развитии�малоо�и�среднео

предпринимательства�в�Российс ой�Федерации»� �с�бъе там�малоо�предпринимательства,�за�ис лючением�юридичес их�лиц,�инди-

вид�альных�предпринимателей,�ос�ществляющих�виды�деятельности,�перечень� оторых��станавливается�Правительством�Российс-

 ой�Федерации�от�23.11.2009�№944�«Об��тверждении�перечня�видов�деятельности�в�сфере�здравоохранения,�сфере�образования�и

социальной�сфере,�ос�ществляемых�юридичес ими�лицами�и�индивид�альными�предпринимателями,�в�отношении� оторых�плановые

провер и�проводятся�с��становленной�периодичностью».

3.3.5.�При�наличии�информации�о�том,�что�в�отношении�� азанных�в�подп�н те�3.3.4�настоящео�Административноо�реламента

лиц�ранее�было�вынесено�вст�пившее�в�за онн�ю�сил��постановление�о�назначении�административноо�на азания�за�совершение

р�боо�нар�шения,�определенноо�в�соответствии�с�Коде сом�Российс ой�Федерации�об�административных�правонар�шениях,�или

административноо�на азания�в�виде�дис валифи ации�или�административноо�приостановления�деятельности�либо�принято�реше-

ние�о�приостановлении�и�(или)�анн�лировании�лицензии,�выданной�в�соответствии�с�Федеральным�за оном�от�04.05.2011�№99-ФЗ

«О�лицензировании�отдельных�видов�деятельности»,�и�с�даты�о ончания�проведения�провер и,�по�рез�льтатам� оторой�вынесено

та ое�постановление�либо�принято�та ое�решение,�прошло�менее�трех�лет,�оран�м�ниципальноо� онтроля�при�формировании

ежеодноо�плана�проведения�плановых�проверо �вправе�принять�решение�о�в лючении�в�ежеодный�план�проведения�плановых

проверо �провер и�в�отношении�та их�лиц�по�основаниям,�пред�смотренным�подп�н том�3.3.12�настоящео�Административноо

реламента.�При�этом�в�ежеодном�плане�проведения�плановых�проверо �помимо�сведений,�пред�смотренных�подп�н том�3.3.9

настоящео�Административноо�реламента,�приводится�информация�об�� азанном�постановлении�либо�решении,�дате�их�вст�пле-

ния�в�за онн�ю�сил��и�дате�о ончания�проведения�провер и,�по�рез�льтатам� оторой�вынесено�постановление�либо�принято�решение.

3.3.6.�При�разработ е�ежеодных�планов�проведения�плановых�проверо �на�2017�и�2018�оды�оран�м�ниципальноо� онтроля

обязаны�с�использованием�межведомственноо�информационноо�взаимодействия�проверить�информацию�об�отнесении�в лючае-

мых�в�ежеодный�план�проведения�плановых�проверо �юридичес их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей� �с�бъе там�малоо

предпринимательства.�Порядо �та оо�межведомственноо�информационноо�взаимодействия��станавливается�Правительством

Российс ой�Федерации.

3.3.7.�Должностные�лица�орана�м�ниципальноо� онтроля�перед�проведением�плановой�провер и�обязаны�разъяснить�р� ово-

дителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес оо�лица,�индивид�альном��предпринимателю,�ео

�полномоченном��представителю�содержание�положений�подп�н тов�3.3.4�и�3.3.5�настоящео�Административноо�реламента.�В

сл�чае�представления�должностным�лицам�орана�м�ниципальноо� онтроля�при�проведении�плановой�провер и�до �ментов,�под-

тверждающих�отнесение�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя,�в�отношении� оторых�проводится�плановая�про-

вер а,� �лицам,�� азанным�в�подп�н те�3.3.4�настоящео�Административноо�реламента,�и�при�отс�тствии�оснований,�пред�смот-

ренных�подп�н том�3.3.5�настоящео�Административноо�реламента,�проведение�плановой�провер и�пре ращается,�о�чем�состав-

ляется�соответств�ющий�а т.

3.3.8.�Юридичес ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель�вправе�подать�в�оран�м�ниципальноо� онтроля�заявление�об�ис-

 лючении�из�ежеодноо�плана�проведения�плановых�проверо �провер и�в�отношении�их,�если�полаают,�что�провер а�в лючена�в

ежеодный�план�проведения�плановых�проверо �в�нар�шение�положений�подп�н тов�3.3.4�-�3.3.7�настоящео�Административноо

реламента.�Порядо �подачи�заявления,�перечень�прилааемых� �нем��до �ментов,�подтверждающих�отнесение�юридичес оо�лица,

индивид�альноо�предпринимателя� �с�бъе там�малоо�предпринимательства,�порядо �рассмотрения�этоо�заявления,�обжалова-

ния�в лючения�провер и�в�ежеодный�план�проведения�плановых�проверо ,�а�та же�ис лючения�соответств�ющей�провер и�из

ежеодноо�плана�проведения�плановых�проверо �определяются�постановлением�Правительства�Российс ой�Федерации�от�26.11.2015

№1268�«Об��тверждении�правил�подачи�и�рассмотрения�заявления�об�ис лючении�провер и�в�отношении�юридичес оо�лица,�инди-

вид�альноо�предпринимателя�из�ежеодноо�плана�проведения�плановых�проверо �и�о�внесении�изменений�в�постановление

Правительства�Российс ой�Федерации�от�30.06.2010�№489».

3.3.9.�В�ежеодных�планах�проведения�плановых�проверо �юридичес их�лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр� -

т�рных�подразделений)�и�индивид�альных�предпринимателей�� азываются�след�ющие�сведения:

-�наименования�юридичес их�лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр� т�рных�подразделений),�фамилии,�имена,

отчества�индивид�альных�предпринимателей,�деятельность� оторых�подлежит�плановым�провер ам,�места�нахождения�юридичес их

лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр� т�рных�подразделений)�или�места�фа тичес оо�ос�ществления�деятельно-

сти�индивид�альными�предпринимателями;

-�цель�и�основание�проведения� аждой�плановой�провер и;

-�дата�начала�и�сро и�проведения� аждой�плановой�провер и;

-�наименование�орана�м�ниципальноо� онтроля,�ос�ществляющео� он ретн�ю�планов�ю�провер �.�При�проведении�плановой

провер и�оранами�ос�дарственноо� онтроля�(надзора),�оранами�м�ниципальноо� онтроля�совместно�� азываются�наименова-

ния�всех��частв�ющих�в�та ой�провер е�оранов.

3.3.10.�Утвержденный�р� оводителем�орана�м�ниципальноо� онтроля�ежеодный�план�проведения�плановых�проверо �доводит-

ся�до�сведения�заинтересованных�лиц�посредством�ео�размещения�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�сети

«Интернет»�либо�иным�дост�пным�способом.

3.3.11.�В�сро �до�1�сентября�ода,�предшеств�ющео�од��проведения�плановых�проверо ,�оран�м�ниципальноо� онтроля�на-

правляет�прое т�ежеодноо�плана�проведения�плановых�проверо �в�про �рат�р��орода�Коалыма.

Про �рат�ра�орода�Коалыма�рассматривает�прое т�ежеодноо�плана�проведения�плановых�проверо �на�предмет�за онности

в лючения�в�них�объе тов�м�ниципальноо� онтроля�в�соответствии�с�подп�н том�3.3.9�настоящео�Административноо�реламента

и�в�сро �до�1�о тября�ода,�предшеств�ющео�од��проведения�плановых�проверо ,�вносит�предложения�р� оводителю�орана

м�ниципальноо� онтроля�об��странении�выявленных�замечаний�и�о�проведении�при�возможности�в�отношении�отдельных�юридичес-

 их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�совместных�плановых�проверо .

Оран�м�ниципальноо� онтроля�рассматривает�предложения�про �рат�ры�орода�Коалыма�и�по�итоам�их�рассмотрения�направ-

ляет�в�про �рат�р��орода�Коалыма�в�сро �до�1�ноября�ода,�предшеств�ющео�од��проведения�плановых�проверо ,��твержденный

ежеодный�план�проведения�плановых�проверо .

Порядо �подотов и�ежеодноо�плана�проведения�плановых�проверо ,�ео�представления�в�про �рат�р��орода�Коалыма�и

соласования,�а�та же�типовая�форма�ежеодноо�плана�проведения�плановых�проверо ��станавливается�постановлением�Прави-

тельства�Российс ой�Федерации�от�30.06.2010�№489�«Об��тверждении�Правил�подотов и�оранами�ос�дарственноо� онтроля

(надзора)�и�оранами�м�ниципальноо� онтроля�ежеодных�планов�проведения�плановых�проверо �юридичес их�лиц�и�индивид�аль-

ных�предпринимателей».

3.3.12.�Основанием�для�в лючения�плановой�провер и�в�ежеодный�план�проведения�плановых�проверо �является�истечение�трех

лет�со�дня:

-�ос�дарственной�реистрации�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя;

-�о ончания�проведения�последней�плановой�провер и�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя.

3.3.13.�Плановая�провер а�проводится�в�форме�до �ментарной�провер и�и�(или)�выездной�провер и�в�поряд е,��становленном

соответственно�статьями�11�и�12�Федеральноо�за она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес их�лиц�и�индивид�альных

предпринимателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо� онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо� онтроля».

3.3.14.�О�проведении�плановой�провер и�юридичес ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель��ведомляются�ораном�м�ници-

пальноо� онтроля�не�позднее,�чем�за�три�рабочих�дня�до�начала�ее�проведения�посредством�направления� опии�распоряжения

Администрации�орода�Коалыма�о�начале�проведения�плановой�провер и�за азным�почтовым�отправлением�с��ведомлением�о

вр�чении�и�(или)�посредством�эле тронноо�до �мента,�подписанноо��силенной� валифицированной�эле тронной�подписью�и�на-

правленноо�по�адрес��эле тронной�почты�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя,�если�та ой�адрес�содержится

соответственно�в�едином�ос�дарственном�реестре�юридичес их�лиц,�едином�ос�дарственном�реестре�индивид�альных�предприни-

мателей,�либо�ранее�был�представлен�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�в�оран�м�ниципальноо� онтроля,

или�иным�дост�пным�способом.

3.3.15.�В�сл�чае�проведения�плановой�провер и�членов�саморе�лир�емой�оранизации�оран�м�ниципальноо� онтроля�обязан

�ведомить�саморе�лир�ем�ю�оранизацию�в�целях�обеспечения�возможности��частия�или�прис�тствия�ее�представителя�при�про-

ведении�плановой�провер и.

3.3.16.�В�сл�чае�выявления�нар�шений�членами�саморе�лир�емой�оранизации�обязательных�требований�и�требований,��ста-

новленных�м�ниципальными�правовыми�а тами,�должностные�лица�орана�м�ниципальноо� онтроля�при�проведении�плановой�про-

вер и�та их�членов�саморе�лир�емой�оранизации�обязаны�сообщить�в�саморе�лир�ем�ю�оранизацию�о�выявленных�нар�шениях

в�течение�пяти�рабочих�дней�со�дня�о ончания�проведения�плановой�провер и.

3.3.17.�Сро �проведения�плановых�проверо ��становлен�п�н том�2.2�настоящео�Административноо�реламента.

3.3.18.�Рез�льтаты�административной�процед�ры�«Оранизация�и�проведение�плановой�провер и»,�способ�фи сации�и�порядо 

оформления�та их�рез�льтатов,��становлены�п�н том�3.7�настоящео�Административноо�реламента.

3.3.19.�Меры,�принимаемые�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля�в�отношении�фа тов�нар�шений,�выявленных

при�проведении�плановых�проверо ,��становлены�п�н том�3.8�настоящео�Административноо�реламента.
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3.4.�Административная�процед�ра�«Оранизация�и�проведение�внеплановой�провер и»

3.4.1.�Предметом�внеплановой�провер и�является�соблюдение�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�в�про-

цессе�ос�ществления�деятельности�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами,

выполнение�предписаний�орана�м�ниципальноо� онтроля,�проведение�мероприятий�по�предотвращению�причинения�вреда�жизни,

здоровью�раждан,�вреда�животным,�растениям,�о р�жающей�среде,�объе там� �льт�рноо�наследия�(памятни ам�истории�и� �льт�ры)

народов�Российс ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным� олле циям,�в люченным�в�состав�М�зейноо�фонда�Российс ой

Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни альным,�до �ментам�Архивноо�фонда�Российс ой�Федерации,�до �ментам,�имеющим

особое�историчес ое,�на�чное,� �льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национальноо�библиотечноо�фонда,�по�обеспечению�безо-

пасности�ос�дарства,�по�пред�преждению�возни новения�чрезвычайных�сит�аций�природноо�и�техноенноо�хара тера,�по�ли ви-

дации�последствий�причинения�та оо�вреда.

3.4.2.�Основанием�для�проведения�внеплановой�провер и�является:

-�истечение�сро а�исполнения�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�ранее�выданноо�предписания�об��стра-

нении�выявленноо�нар�шения�обязательных�требований�и�(или)�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами;

-�пост�пление�в�оран�м�ниципальноо� онтроля�заявления�от�юридичес оо�лица�или�индивид�альноо�предпринимателя�о�пре-

доставлении�правовоо�стат�са,�специальноо�разрешения�(лицензии)�на�право�ос�ществления�отдельных�видов�деятельности�или

разрешения�(соласования)�на�ос�ществление�иных�юридичес и�значимых�действий,�если�проведение�соответств�ющей�внеплано-

вой�провер и�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя�пред�смотрено�правилами�предоставления�правовоо�стат�са,

специальноо�разрешения�(лицензии),�выдачи�разрешения�(соласования);

-�мотивированное�представление�должностноо�лица�орана�м�ниципальноо� онтроля�по�рез�льтатам�анализа�рез�льтатов

мероприятий�по� онтролю�без�взаимодействия�с�юридичес ими�лицами,�индивид�альными�предпринимателями,�рассмотрения�или

предварительной�провер и�пост�пивших�в�оран�м�ниципальноо� онтроля�обращений�и�заявлений�раждан,�в�том�числе�индивид�-

альных�предпринимателей,�юридичес их�лиц,�информации�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�местноо�само�правления,

из�средств�массовой�информации�о�след�ющих�фа тах:

а)�возни новение��розы�причинения�вреда�жизни,�здоровью�раждан,�вреда�животным,�растениям,�о р�жающей�среде,�объе там

 �льт�рноо�наследия�(памятни ам�истории�и� �льт�ры)�народов�Российс ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным� олле -

циям,�в люченным�в�состав�М�зейноо�фонда�Российс ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни альным,�до �ментам�Архивноо

фонда�Российс ой�Федерации,�до �ментам,�имеющим�особое�историчес ое,�на�чное,� �льт�рное�значение,�входящим�в�состав�наци-

ональноо�библиотечноо�фонда,�безопасности�ос�дарства,�а�та же��розы�чрезвычайных�сит�аций�природноо�и�техноенноо

хара тера;

б)�причинение�вреда�жизни,�здоровью�раждан,�вреда�животным,�растениям,�о р�жающей�среде,�объе там� �льт�рноо�наследия

(памятни ам�истории�и� �льт�ры)�народов�Российс ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным� олле циям,�в люченным�в

состав�М�зейноо�фонда�Российс ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни альным,�до �ментам�Архивноо�фонда�Российс ой

Федерации,�до �ментам,�имеющим�особое�историчес ое,�на�чное,� �льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национальноо�библио-

течноо�фонда,�безопасности�ос�дарства,�а�та же�возни новение�чрезвычайных�сит�аций�природноо�и�техноенноо�хара тера;

3.4.3.�Обращения�и�заявления,�не�позволяющие��становить�лицо,�обратившееся�в�оран�м�ниципальноо� онтроля,�а�та же

обращения�и�заявления,�не�содержащие�сведений�о�фа тах,�� азанных�в�абзацах�3�-�5�подп�н та�3.4.2�настоящео�Административ-

ноо�реламента,�не�мо�т�сл�жить�основанием�для�проведения�внеплановой�провер и.�В�сл�чае,�если�изложенная�в�обращении�или

заявлении�информация�может�в�соответствии�с�абзацами�3�-�5�подп�н та�3.4.2�настоящео�Административноо�реламента�являться

основанием�для�проведения�внеплановой�провер и,�должностное�лицо�орана�м�ниципальноо� онтроля�при�наличии���нео�обосно-

ванных�сомнений�в�авторстве�обращения�или�заявления�обязано�принять�раз�мные�меры� ��становлению�обратившеося�лица.

Обращения�и�заявления,�направленные�заявителем�в�форме�эле тронных�до �ментов,�мо�т�сл�жить�основанием�для�проведения

внеплановой�провер и�толь о�при��словии,�что�они�были�направлены�заявителем�с�использованием�средств�информационно- ом-

м�ни ационных�технолоий,�пред�сматривающих�обязательн�ю�авторизацию�заявителя�в�единой�системе�идентифи ации�и�а�тенти-

фи ации.

При�рассмотрении�обращений�и�заявлений,�информации�о�фа тах,�� азанных�в�подп�н те�3.4.2�настоящео�Административноо

реламента,�должны��читываться�рез�льтаты�рассмотрения�ранее�пост�пивших�подобных�обращений�и�заявлений,�информации,�а

та же�рез�льтаты�ранее�проведенных�мероприятий�по� онтролю�в�отношении�соответств�ющих�юридичес их�лиц,�индивид�альных

предпринимателей.

При�отс�тствии�достоверной�информации�о�лице,�доп�стившем�нар�шение�обязательных�требований,�достаточных�данных�о�на-

р�шении�обязательных�требований�либо�о�фа тах,�� азанных�в�подп�н те�3.4.2�настоящео�Административноо�реламента,��полно-

моченными�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля�может�быть�проведена�предварительная�провер а�пост�пившей

информации.�В�ходе�проведения�предварительной�провер и�принимаются�меры�по�запрос��дополнительных�сведений�и�материалов

(в�том�числе�в��стном�поряд е)���лиц,�направивших�заявления�и�обращения,�представивших�информацию,�проводится�рассмотрение

до �ментов�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя,�имеющихся�в�распоряжении�орана�м�ниципальноо� онтроля,

при�необходимости�проводятся�мероприятия�по� онтролю,�ос�ществляемые�без�взаимодействия�с�юридичес ими�лицами,�индиви-

д�альными�предпринимателями�и�без�возложения�на�� азанных�лиц�обязанности�по�представлению�информации�и�исполнению

требований�орана�м�ниципальноо� онтроля.�В�рам ах�предварительной�провер и���юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпри-

нимателя�мо�т�быть�запрошены�пояснения�в�отношении�пол�ченной�информации,�но�представление�та их�пояснений�и�иных�до �-

ментов�не�является�обязательным.

По�решению�лавы�орода�Коалыма�предварительная�провер а,�внеплановая�провер а�пре ращаются,�если�после�начала�соот-

ветств�ющей�провер и�выявлена�анонимность�обращения�или�заявления,�явившихся�поводом�для�ее�оранизации,�либо��станов-

лены�заведомо�недостоверные�сведения,�содержащиеся�в�обращении�или�заявлении.

Оран�м�ниципальноо� онтроля�вправе�обратиться�в�с�д�с�ис ом�о�взыс ании�с�ражданина,�в�том�числе�с�юридичес оо�лица,

индивид�альноо�предпринимателя,�расходов,�понесенных�ораном�м�ниципальноо� онтроля�в�связи�с�рассмотрением�пост�пивших

заявлений,�обращений�� азанных�лиц,�если�в�заявлениях,�обращениях�были�� азаны�заведомо�ложные�сведения.

3.4.4.�Внеплановая�провер а�проводится�в�форме�до �ментарной�провер и�и�(или)�выездной�провер и�в�поряд е,��становленном

соответственно�статьями�11�и�12�Федеральноо�за она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес их�лиц�и�индивид�альных

предпринимателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо� онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо� онтроля».

3.4.5.�Внеплановая�выездная�провер а�юридичес их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�может�быть�проведена�по�основа-

ниям,�� азанным�в�абзацах�3�-�5�подп�н та�3.4.2�настоящео�Административноо�реламента,�ораном�м�ниципальноо� онтроля

после�соласования�с�про �рат�рой�орода�Коалыма.

3.4.6.�Заявление�о�соласовании�ораном�м�ниципальноо� онтроля�с�про �рат�рой�орода�Коалыма�проведения�внеплановой

выездной�провер и�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя��станавливается�приложением�3� �настоящем��Админи-

стративном��реламент�.

Форма�заявления�о�соласовании�ораном�м�ниципальноо� онтроля�с�про �рат�рой�орода�Коалыма�проведения�внеплановой

выездной�провер и�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя�разработана�и��тверждена�в�соответствии�с�при азом

Министерства�э ономичес оо�развития�Российс ой�Федерации�от�30.04.2009�№141�«О�реализации�положений�Федеральноо�за о-

на�«О�защите�прав�юридичес их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо� онтроля�(надзора)

и�м�ниципальноо� онтроля»».

3.4.7.�В�день�подписания�распоряжения�Администрации�орода�Коалыма�о�проведении�внеплановой�выездной�провер и�юриди-

чес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя�в�целях�соласования�ее�проведения�оран�м�ниципальноо� онтроля�представля-

ет�либо�направляет�за азным�почтовым�отправлением�с��ведомлением�о�вр�чении�или�в�форме�эле тронноо�до �мента,�подписан-

ноо��силенной� валифицированной�эле тронной�подписью,�в�про �рат�р��орода�Коалыма�заявление�о�соласовании�проведения

внеплановой�выездной�провер и.�К�этом��заявлению�прилааются� опия�распоряжения�Администрации�орода�Коалыма�о�прове-

дении�внеплановой�выездной�провер и�и�до �менты,� оторые�содержат�сведения,�посл�жившие�основанием�ее�проведения.

3.4.8.�Заявление�о�соласовании�проведения�внеплановой�выездной�провер и�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предприни-

мателя�и�прилааемые� �нем��до �менты�рассматриваются�про �рат�рой�орода�Коалыма�в�день�их�пост�пления�в�целях�оцен и

за онности�проведения�внеплановой�выездной�провер и.

3.4.9.�По�рез�льтатам�рассмотрения�заявления�о�соласовании�проведения�внеплановой�выездной�провер и�юридичес оо�лица,

индивид�альноо�предпринимателя�и�прилааемых� �нем��до �ментов�не�позднее�чем�в�течение�рабочео�дня,�след�ющео�за�днем

их�пост�пления,�про �рором�или�ео�заместителем�принимается�решение�о�соласовании�проведения�внеплановой�выездной�про-

вер и�или�об�от азе�в�соласовании�ее�проведения.

3.4.10.�Если�основанием�для�проведения�внеплановой�выездной�провер и�является�причинение�вреда�жизни,�здоровью�раждан,

вреда�животным,�растениям,�о р�жающей�среде,�объе там� �льт�рноо�наследия�(памятни ам�истории�и� �льт�ры)�народов�Россий-

с ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным� олле циям,�в люченным�в�состав�М�зейноо�фонда�Российс ой�Федерации,

особо�ценным,�в�том�числе��ни альным,�до �ментам�Архивноо�фонда�Российс ой�Федерации,�до �ментам,�имеющим�особое�исто-

ричес ое,�на�чное,� �льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национальноо�библиотечноо�фонда,�безопасности�ос�дарства,�а�та же

возни новение�чрезвычайных�сит�аций�природноо�и�техноенноо�хара тера,�обнар�жение�нар�шений�обязательных�требований�и

требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами,�в�момент�совершения�та их�нар�шений�в�связи�с�необходимостью

принятия�неотложных�мер�оран�м�ниципальноо� онтроля�вправе�прист�пить� �проведению�внеплановой�выездной�провер и�неза-

медлительно�с�извещением�про �рат�ры�орода�Коалыма�о�проведении�мероприятий�по� онтролю�посредством�направления�до �-

ментов,�пред�смотренных�частями�6�и�7�статьи�10�Федеральноо�за она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес их�лиц�и

индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо� онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо� онтроля»,�в�про �-

рат�р��орода�Коалыма�в�течение�двадцати�четырех�часов.�В�этом�сл�чае�про �рор�или�ео�заместитель�принимает�решение�о

соласовании�проведения�внеплановой�выездной�провер и�в�день�пост�пления�соответств�ющих�до �ментов.

3.4.11.�О�проведении�внеплановой�выездной�провер и,�за�ис лючением�внеплановой�выездной�провер и,�основания�проведения

 оторой�� азаны�в�абзацах�3�-�5�подп�н та�3.4.2�настоящео�Административноо�реламента,�юридичес ое�лицо,�индивид�альный

предприниматель��ведомляются�ораном�м�ниципальноо� онтроля�не�менее�чем�за�двадцать�четыре�часа�до�начала�ее�проведения

любым�дост�пным�способом,�в�том�числе�посредством�эле тронноо�до �мента,�подписанноо��силенной� валифицированной�эле -

тронной�подписью�и�направленноо�по�адрес��эле тронной�почты�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя,�если�та ой

адрес�содержится�соответственно�в�едином�ос�дарственном�реестре�юридичес их�лиц,�едином�ос�дарственном�реестре�индиви-

д�альных�предпринимателей,�либо�ранее�был�представлен�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�в�оран�м�ни-

ципальноо� онтроля.

3.4.12.�В�сл�чае,�если�в�рез�льтате�деятельности�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя�причинен�или�причиня-

ется�вред�жизни,�здоровью�раждан,�вред�животным,�растениям,�о р�жающей�среде,�объе там� �льт�рноо�наследия�(памятни ам

истории�и� �льт�ры)�народов�Российс ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным� олле циям,�в люченным�в�состав�М�зейноо

фонда�Российс ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни альным,�до �ментам�Архивноо�фонда�Российс ой�Федерации,�до �-

ментам,�имеющим�особое�историчес ое,�на�чное,� �льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национальноо�библиотечноо�фонда,

безопасности�ос�дарства,�а�та же�возни ли�или�мо�т�возни н�ть�чрезвычайные�сит�ации�природноо�и�техноенноо�хара тера,

предварительное��ведомление�юридичес их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�о�начале�проведения�внеплановой�выездной

провер и�не�треб�ется.

3.4.13.�В�сл�чае�проведения�внеплановой�выездной�провер и�членов�саморе�лир�емой�оранизации�оран�м�ниципальноо

 онтроля�обязаны��ведомить�саморе�лир�ем�ю�оранизацию�о�проведении�внеплановой�выездной�провер и�в�целях�обеспечения

возможности��частия�или�прис�тствия�ее�представителя�при�проведении�внеплановой�выездной�провер и.

3.4.14.�В�сл�чае�выявления�нар�шений�членами�саморе�лир�емой�оранизации�обязательных�требований�и�требований,��ста-

новленных�м�ниципальными�правовыми�а тами,�должностные�лица�орана�м�ниципальноо� онтроля�при�проведении�внеплановой

выездной�провер и�та их�членов�саморе�лир�емой�оранизации�обязаны�сообщить�в�саморе�лир�ем�ю�оранизацию�о�выявленных

нар�шениях�в�течение�пяти�рабочих�дней�со�дня�о ончания�проведения�внеплановой�выездной�провер и.

3.4.15.�В�сл�чае,�если�основанием�для�проведения�внеплановой�провер и�является�истечение�сро а�исполнения�юридичес им

лицом,�индивид�альным�предпринимателем�предписания�об��странении�выявленноо�нар�шения�обязательных�требований�и�(или)

требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами,�предметом�та ой�провер и�может�являться�толь о�исполнение

выданноо�ораном�м�ниципальноо� онтроля�предписания.

3.4.16.�Сро �проведения�внеплановых�проверо ��становлен�п�н том�2.2�настоящео�Административноо�реламента.

3.4.17.�Рез�льтаты�административной�процед�ры�«Оранизация�и�проведение�внеплановой�провер и»,�способ�фи сации�и�поря-

до �оформления�та их�рез�льтатов,��становлены�п�н том�3.7�настоящео�Административноо�реламента.

3.4.18.�Меры,�принимаемые�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля�в�отношении�фа тов�нар�шений,�выявленных

при�проведении�внеплановых�проверо ,��становлены�п�н том�3.8�настоящео�Административноо�реламента.

3.5.�Административная�процед�ра�«Оранизация�и�проведение�до �ментарной�провер и».

3.5.1.�Предметом�до �ментарной�провер и�являются�сведения,�содержащиеся�в�до �ментах�юридичес оо�лица,�индивид�альноо

предпринимателя,��станавливающих�их�оранизационно-правов�ю�форм�,�права�и�обязанности,�до �менты,�использ�емые�при�ос�-

ществлении�их�деятельности�и�связанные�с�исполнением�ими�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципаль-

ными�правовыми�а тами,�исполнением�предписаний�и�постановлений�орана�м�ниципальноо� онтроля.

3.5.2.�Основанием�для�проведения�до �ментарной�провер и�является:

-�в�сл�чае�проведения�плановой�до �ментарной�провер и�–�по�основаниям,�пред�смотренным�подп�н том�3.3.2�настоящео

Административноо�реламента;

-�в�сл�чае�проведения�внеплановой�до �ментарной�провер и�–�по�основаниям,�пред�смотренным�подп�н том�3.4.2�настоящео

Административноо�реламента.

Оранизация�до �ментарной�провер и�( а �плановой,�та �и�внеплановой)�ос�ществляется�в�поряд е,��становленном�статьей�14

Федеральноо�за она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществ-

лении�ос�дарственноо� онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо� онтроля»,�и�проводится�по�мест��нахождения�орана�м�ниципальноо

 онтроля.

3.5.3.�В�процессе�проведения�до �ментарной�провер и�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля�в�перв�ю�очередь

рассматриваются�до �менты�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя,�имеющиеся�в�распоряжении�орана�м�ници-

пальноо� онтроля,�а ты�предыд�щих�проверо ,�материалы�рассмотрения�дел�об�административных�правонар�шениях�и�иные�до �-

менты�о�рез�льтатах,�ос�ществленных�в�отношении�этих�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя�м�ниципальноо

 онтроля.

3.5.4.�В�сл�чае,�если�достоверность�сведений,�содержащихся�в�до �ментах,�имеющихся�в�распоряжении�орана�м�ниципальноо

 онтроля,�вызывает�обоснованные�сомнения�либо�эти�сведения�не�позволяют�оценить�исполнение�юридичес им�лицом,�индивид�-

альным�предпринимателем�обязательных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами,�оран

м�ниципальноо� онтроля�направляет�в�адрес�юридичес оо�лица,�адрес�индивид�альноо�предпринимателя�мотивированный�зап-

рос�с�требованием�представить�иные�необходимые�для�рассмотрения�в�ходе�проведения�до �ментарной�провер и�до �менты.�К

запрос��прилаается�заверенная�печатью� опия�распоряжения�Администрации�орода�Коалыма�о�проведении�до �ментарной�про-

вер и.

3.5.5.�В�течение�десяти�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�мотивированноо�запроса�юридичес ое�лицо,�индивид�альный�предпри-

ниматель�обязаны�направить�в�оран�м�ниципальноо� онтроля�� азанные�в�запросе�до �менты.

3.5.6.�У азанные�в�запросе�до �менты�представляются�в�виде� опий,�заверенных�печатью�(при�ее�наличии)�и�соответственно

подписью�индивид�альноо�предпринимателя,�ео��полномоченноо�представителя,�р� оводителя,�иноо�должностноо�лица�юриди-

чес оо�лица.�Юридичес ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель�вправе�представить�� азанные�в�запросе�до �менты�в�форме

эле тронных�до �ментов,�подписанных��силенной� валифицированной�эле тронной�подписью.

3.5.7.�Не�доп�с ается�требовать�нотариальноо��достоверения� опий�до �ментов,�представляемых�в�оран�м�ниципальноо� он-

троля,�если�иное�не�пред�смотрено�за онодательством�Российс ой�Федерации.

3.5.8.�В�сл�чае,�если�в�ходе�до �ментарной�провер и�выявлены�ошиб и�и�(или)�противоречия�в�представленных�юридичес им

лицом,�индивид�альным�предпринимателем�до �ментах�либо�несоответствие�сведений,�содержащихся�в�этих�до �ментах,�сведени-

ям,�содержащимся�в�имеющихся���орана�м�ниципальноо� онтроля�до �ментах�и�(или)�пол�ченным�в�ходе�ос�ществления�м�ници-

пальноо� онтроля,�информация�об�этом�направляется�юридичес ом��лиц�,�индивид�альном��предпринимателю�с�требованием�пред-

ставить�в�течение�десяти�рабочих�дней�необходимые�пояснения�в�письменной�форме.

3.5.9.�Юридичес ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель,�представляющие�в�оран�м�ниципальноо� онтроля�пояснения�от-

носительно�выявленных�ошибо �и�(или)�противоречий�в�представленных�до �ментах�либо�относительно�несоответствия�� азанных�в

подп�н те�3.5.8�настоящео�Административноо�реламента�сведений,�вправе�представить�дополнительно�в�оран�м�ниципальноо

 онтроля�до �менты,�подтверждающие�достоверность�ранее�представленных�до �ментов.

3.5.10.�Должностное�лицо,� оторое�проводит�до �ментарн�ю�провер �,�обязано�рассмотреть�представленные�р� оводителем�или

иным�должностным�лицом�юридичес оо�лица,�индивид�альным�предпринимателем,�ео��полномоченным�представителем�поясне-

ния�и�до �менты,�подтверждающие�достоверность�ранее�представленных�до �ментов.�В�сл�чае,�если�после�рассмотрения�представ-

ленных�пояснений�и�до �ментов�либо�при�отс�тствии�пояснений�оран�м�ниципальноо� онтроля��становит�призна и�нар�шения

обязательных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами,�должностные�лица�орана�м�ници-

пальноо� онтроля�вправе�провести�выездн�ю�провер �.�При�проведении�выездной�провер и�запрещается�требовать�от�юридичес-

 оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя�представления�до �ментов�и�(или)�информации,� оторые�были�представлены�ими�в

ходе�проведения�до �ментарной�провер и.

3.5.11.�При�проведении�до �ментарной�провер и�оран�м�ниципальноо� онтроля�не�вправе�требовать���юридичес оо�лица,

индивид�альноо�предпринимателя�сведения�и�до �менты,�не�относящиеся� �предмет��до �ментарной�провер и,�а�та же�сведения

и�до �менты,� оторые�мо�т�быть�пол�чены�этим�ораном�от�иных�оранов�ос�дарственноо� онтроля�(надзора),�оранов�м�ниципаль-

ноо� онтроля.

3.5.12.�Сро �проведения�до �ментарных�проверо ��становлен�п�н том�2.2�настоящео�Административноо�реламента.

3.5.13.�Рез�льтаты�административной�процед�ры�«Оранизация�и�проведение�до �ментарной�провер и»,�способ�фи сации�и�по-

рядо �оформления�та их�рез�льтатов,��становлены�п�н том�3.7�настоящео�Административноо�реламента.

3.5.14.�Меры,�принимаемые�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля�в�отношении�фа тов�нар�шений,�выявленных

при�проведении�до �ментарных�проверо ,��становлены�п�н том�3.8�настоящео�Административноо�реламента.

3.6.�Административная�процед�ра�«Оранизация�и�проведение�выездной�провер и».

3.6.1.�Предметом�выездной�провер и�являются�содержащиеся�в�до �ментах�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринима-

теля�сведения,�а�та же�соответствие�их�работни ов,�состояние�использ�емых�� азанными�лицами�при�ос�ществлении�деятельности

территорий,�зданий,�строений,�соор�жений,�помещений,�обор�дования,�подобных�объе тов,�транспортных�средств,�производимые

и�реализ�емые�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�товары�(выполняемая�работа,�предоставляемые��сл�и)�и

принимаемые�ими�меры�по�исполнению�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами.

Выездная�провер а�( а �плановая,�та �и�внеплановая)�проводится�по�мест��нахождения�юридичес оо�лица,�мест��ос�ществления

деятельности�индивид�альноо�предпринимателя�и�(или)�по�мест��фа тичес оо�ос�ществления�их�деятельности.

3.6.2.�Основанием�для�проведения�выездной�провер и�является:

-�в�сл�чае�проведения�плановой�выездной�провер и�–�по�основаниям,�пред�смотренным�подп�н том�3.3.2�настоящео�Админи-

стративноо�реламента;

-�в�сл�чае�проведения�внеплановой�выездной�провер и�–�по�основаниям,�пред�смотренным�подп�н том�3.4.2�настоящео�Адми-

нистративноо�реламента.

3.6.3.�Выездная�провер а�проводится�в�сл�чае,�если�при�до �ментарной�провер е�не�представляется�возможным�оценить�соот-

ветствие�деятельности�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя�обязательным�требованиям�или�требованиям,��ста-

новленным�м�ниципальными�правовыми�а тами,�без�проведения�соответств�ющео�мероприятия�по� онтролю.

3.6.4.�Выездная�провер а�начинается�с�предъявления�сл�жебноо��достоверения�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо

 онтроля,�обязательноо�озна омления�р� оводителя�или�иноо�должностноо�лица�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпри-

нимателя,�ео��полномоченноо�представителя�с�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�о�назначении�выездной�провер и

и�с�полномочиями�проводящих�выездн�ю�провер ��лиц,�а�та же�с�целями,�задачами,�основаниями�проведения�выездной�провер и,

видами�и�объемом�мероприятий�по� онтролю,�составом�э спертов,�представителями�э спертных�оранизаций,�привле аемых� �вы-

ездной�провер е,�со�сро ами�и�с��словиями�ее�проведения.

3.6.5.�Р� оводитель,�иное�должностное�лицо�или��полномоченный�представитель�юридичес оо�лица,�индивид�альный�предпри-
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ниматель,�ео��полномоченный�представитель�обязаны�предоставить�должностным�лицам�орана�м�ниципальноо� онтроля,�прово-

дящим�выездн�ю�провер �,�возможность�озна омиться�с�до �ментами,�связанными�с�целями,�задачами�и�предметом�выездной

провер и,�в�сл�чае,�если�выездной�провер е�не�предшествовало�проведение�до �ментарной�провер и,�а�та же�обеспечить�дост�п

проводящих�выездн�ю�провер ��должностных�лиц�и��частв�ющих�в�выездной�провер е�э спертов,�представителей�э спертных�ора-

низаций�на�территорию,�в�использ�емые�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�при�ос�ществлении�деятельности

здания,�строения,�соор�жения,�помещения,� �использ�емым�юридичес ими�лицами,�индивид�альными�предпринимателями�обор�до-

ванию,�подобным�объе там,�транспортным�средствам�и�перевозимым�ими�р�зам.

3.6.6.�Ораны�м�ниципальноо� онтроля�привле ают� �проведению�выездной�провер и�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�пред-

принимателя�э спертов,�э спертные�оранизации,�не�состоящие�в�ражданс о-правовых�и�тр�довых�отношениях�с�юридичес им

лицом,�индивид�альным�предпринимателем,�в�отношении� оторых�проводится�провер а,�и�не�являющиеся�аффилированными�лица-

ми�проверяемых�лиц.

3.6.7.�В�сл�чае,�если�проведение�плановой�или�внеплановой�выездной�провер и�о азалось�невозможным�в�связи�с�отс�тствием

индивид�альноо�предпринимателя,�ео��полномоченноо�представителя,�р� оводителя�или�иноо�должностноо�лица�юридичес оо

лица,�либо�в�связи�с�фа тичес им�неос�ществлением�деятельности�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем,�либо

в�связи�с�иными�действиями�(бездействием)�индивид�альноо�предпринимателя,�ео��полномоченноо�представителя,�р� оводителя

или�иноо�должностноо�лица�юридичес оо�лица,�повле шими�невозможность�проведения�провер и,�должностное�лицо�орана

м�ниципальноо� онтроля�составляет�а т�о�невозможности�проведения�соответств�ющей�провер и�с�� азанием�причин�невозмож-

ности�ее�проведения.�В�этом�сл�чае�оран�м�ниципальноо� онтроля�в�течение�трех�месяцев�со�дня�составления�а та�о�невозмож-

ности�проведения�соответств�ющей�провер и�вправе�принять�решение�о�проведении�в�отношении�та их�юридичес оо�лица,�инди-

вид�альноо�предпринимателя�плановой�или�внеплановой�выездной�провер и�без�внесения�плановой�провер и�в�ежеодный�план

плановых�проверо �и�без�предварительноо��ведомления�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя.

3.6.8.�Сро �проведения�выездных�проверо ��становлен�п�н том�2.2�настоящео�Административноо�реламента.

3.6.9.�Рез�льтаты�административной�процед�ры�«Оранизация�и�проведение�выездной�провер и»,�способ�фи сации�и�порядо 

оформления�та их�рез�льтатов,��становлены�п�н том�3.7�настоящео�Административноо�реламента.

3.6.10.�Меры,�принимаемые�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля�в�отношении�фа тов�нар�шений,�выявленных

при�проведении�выездных�проверо ,��становлены�п�н том�3.8�настоящео�Административноо�реламента.

3.7.�Рез�льтаты�и�порядо �оформления�рез�льтатов�административных�процед�р,��становленных�п�н тами�3.3�–�3.6�настоящео

Административноо�реламента.

3.7.1.�Рез�льтатом�административных�процед�р,��становленных�п�н тами�3.3�–�3.6�настоящео�Административноо�реламента

является:

-��становление�фа та�отс�тствия�нар�шений�в�деятельности�проверяемых�лиц;

-�выявление�нар�шений�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами�в�деятель-

ности�проверяемых�лиц,�а�та же�выявление�хара тера�та их�нар�шений;

3.7.2.�По�рез�льтатам�провер и�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля,�проводящими�провер �,�составляется

а т�провер и�в�дв�х�э земплярах.

А т�провер и��станавливается�приложением�1� �настоящем��Административноо�реламента.

Форма�а та�провер и�разработана�и��тверждена�в�соответствии�с�при азом�Министерства�э ономичес оо�развития�Российс ой

Федерации�от�30.04.2009�№141�«О�реализации�положений�Федеральноо�за она�«О�защите�прав�юридичес их�лиц�и�индивид�альных

предпринимателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо� онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо� онтроля»».

3.7.3.�В�а те�провер и�� азываются:

-�дата,�время�и�место�составления�а та�провер и;

-�наименование�орана�м�ниципальноо� онтроля;

-�дата�и�номер�распоряжения�Администрации�орода�Коалыма;

-�фамилии,�имена,�отчества�и�должности�лиц,�проводивших�провер �;

-�наименование�проверяемоо�юридичес оо�лица�или�фамилия,�имя�и�отчество�индивид�альноо�предпринимателя,�а�та же

фамилия,�имя,�отчество�и�должность�р� оводителя,�иноо�должностноо�лица�или��полномоченноо�представителя�юридичес оо

лица,��полномоченноо�представителя�индивид�альноо�предпринимателя,�прис�тствовавших�при�проведении�провер и;

-�дата,�время,�продолжительность�и�место�проведения�провер и;

-�сведения�о�рез�льтатах�провер и,�в�том�числе�о�выявленных�нар�шениях�обязательных�требований�и�требований,��становленных

м�ниципальными�правовыми�а тами,�об�их�хара тере�и�о�лицах,�доп�стивших�� азанные�нар�шения;

-�сведения�об�озна омлении�или�от азе�в�озна омлении�с�а том�провер и�р� оводителя,�иноо�должностноо�лица�или��полно-

моченноо�представителя�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя,�ео��полномоченноо�представителя,�прис�тство-

вавших�при�проведении�провер и,�о�наличии�их�подписей�или�об�от азе�от�совершения�подписи,�а�та же�сведения�о�внесении�в

ж�рнал��чета�проверо �записи�о�проведенной�провер е�либо�о�невозможности�внесения�та ой�записи�в�связи�с�отс�тствием��

юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя�� азанноо�ж�рнала;

-�подписи�должностноо�лица�или�должностных�лиц,�проводивших�провер �.

3.7.4.�К�а т��провер и�прилааются�прото олы�отбора�образцов�прод� ции,�проб�обследования�объе тов�о р�жающей�среды�и

объе тов�производственной�среды,�прото олы�или�за лючения�проведенных�исследований,�испытаний�и�э спертиз,�объяснения

работни ов�юридичес оо�лица,�работни ов�индивид�альноо�предпринимателя,�на� оторых�возлаается�ответственность�за�нар�ше-

ние�обязательных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами,�предписания�об��странении

выявленных�нар�шений�и�иные�связанные�с�рез�льтатами�провер и�до �менты�или�их� опии.

3.7.5.�А т�провер и�оформляется�непосредственно�после�ее�завершения�в�дв�х�э земплярах,�один�из� оторых�с� опиями�прило-

жений�вр�чается�р� оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес оо�лица,�индивид�ально-

м��предпринимателю,�ео��полномоченном��представителю�под�распис ��об�озна омлении�либо�об�от азе�в�озна омлении�с�а том

провер и.�В�сл�чае�отс�тствия�р� оводителя,�иноо�должностноо�лица�или��полномоченноо�представителя�юридичес оо�лица,

индивид�альноо�предпринимателя,�ео��полномоченноо�представителя,�а�та же�в�сл�чае�от аза�проверяемоо�лица�дать�распис �

об�озна омлении�либо�об�от азе�в�озна омлении�с�а том�провер и�а т�направляется�за азным�почтовым�отправлением�с��ведом-

лением�о�вр�чении,� оторое�приобщается� �э земпляр��а та�провер и,�хранящем�ся�в�деле�орана�м�ниципальноо� онтроля.�При

наличии�соласия�проверяемоо�лица�на�ос�ществление�взаимодействия�в�эле тронной�форме�в�рам ах�м�ниципальноо� онтроля

а т�провер и�может�быть�направлен�в�форме�эле тронноо�до �мента,�подписанноо��силенной� валифицированной�эле тронной

подписью�лица,�составившео�данный�а т,�р� оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес-

 оо�лица,�индивид�альном��предпринимателю,�ео��полномоченном��представителю.�При�этом�а т,�направленный�в�форме�эле трон-

ноо�до �мента,�подписанноо��силенной� валифицированной�эле тронной�подписью�лица,�составившео�данный�а т,�проверяемом�

лиц��способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол�чения�� азанноо�до �мента,�считается�пол�ченным�проверяемым�лицом.

3.7.6.�В�сл�чае,�если�для�составления�а та�провер и�необходимо�пол�чить�за лючения�по�рез�льтатам�проведенных�исследова-

ний,�испытаний,�специальных�расследований,�э спертиз,�а т�провер и�составляется�в�сро ,�не�превышающий�трех�рабочих�дней

после�завершения�мероприятий�по� онтролю,�и�вр�чается�р� оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��предста-

вителю�юридичес оо�лица,�индивид�альном��предпринимателю,�ео��полномоченном��представителю�под�распис ��либо�направля-

ется�за азным�почтовым�отправлением�с��ведомлением�о�вр�чении�и�(или)�в�форме�эле тронноо�до �мента,�подписанноо��силен-

ной� валифицированной�эле тронной�подписью�лица,�составившео�данный�а т�(при��словии�соласия�проверяемоо�лица�на�ос�-

ществление�взаимодействия�в�эле тронной�форме�в�рам ах�ос�дарственноо� онтроля�(надзора)�или�м�ниципальноо� онтроля),

способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол�чения�� азанноо�до �мента.�При�этом��ведомление�о�вр�чении�и�(или)�иное�под-

тверждение�пол�чения�� азанноо�до �мента�приобщаются� �э земпляр��а та�провер и,�хранящем�ся�в�деле�орана�м�ниципальноо

 онтроля.

3.7.7.�В�сл�чае,�если�для�проведения�внеплановой�выездной�провер и�треб�ется�соласование�ее�проведения�с�про �рат�рой

орода�Коалыма,� опия�а та�провер и�направляется�в�про �рат�р��орода�Коалыма,�в�течение�пяти�рабочих�дней�со�дня�составления

а та�провер и.

3.7.8.�Рез�льтаты�провер и,�содержащие�информацию,�составляющ�ю�ос�дарственн�ю,� оммерчес �ю,�сл�жебн�ю,�ин�ю�тайн�,

оформляются�с�соблюдением�требований,�пред�смотренных�за онодательством�Российс ой�Федерации.

3.7.9.�Юридичес ие�лица,�индивид�альные�предприниматели�вправе�вести�ж�рнал��чета�проверо �по�типовой�форме,��становлен-

ной�при азом�Министерства�э ономичес оо�развития�Российс ой�Федерации�от�30.04.2009�№141�«О�реализации�положений�Феде-

ральноо�за она�«О�защите�прав�юридичес их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо� он-

троля�(надзора)�и�м�ниципальноо� онтроля»».

3.7.10.�В�ж�рнале��чета�проверо �должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля�ос�ществляется�запись�о�проведенной

провер е,�содержащая�сведения�о�наименовании�орана�м�ниципальноо� онтроля,�датах�начала�и�о ончания�проведения�провер и,

времени�ее�проведения,�правовых�основаниях,�целях,�задачах�и�предмете�провер и,�выявленных�нар�шениях�и�выданных�предпи-

саниях,�а�та же�� азываются�фамилии,�имена,�отчества�и�должности�должностноо�лица�или�должностных�лиц,�проводящих�провер �,

ео�или�их�подписи.

3.7.11.�Ж�рнал��чета�проверо �должен�быть�прошит,�прон�мерован�и��достоверен�печатью�юридичес оо�лица,�индивид�альноо

предпринимателя�(при�наличии�печати).

3.7.12.�При�отс�тствии�ж�рнала��чета�проверо �в�а те�провер и�делается�соответств�ющая�запись.

3.7.13.�Юридичес ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель,�провер а� оторых�проводилась,�в�сл�чае�несоласия�с�фа тами,

выводами,�предложениями,�изложенными�в�а те�провер и,�либо�с�выданным�предписанием�об��странении�выявленных�нар�шений

в�течение�пятнадцати�дней�с�даты�пол�чения�а та�провер и�вправе�представить�в�оран�м�ниципальноо� онтроля�в�письменной

форме�возражения�в�отношении�а та�провер и�и�(или)�выданноо�предписания�об��странении�выявленных�нар�шений�в�целом�или

ео�отдельных�положений.�При�этом�юридичес ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель�вправе�приложить� �та им�возражениям

до �менты,�подтверждающие�обоснованность�та их�возражений,�или�их�заверенные� опии�либо�в�соласованный�сро �передать�их

в�оран�м�ниципальноо� онтроля.�У азанные�до �менты�мо�т�быть�направлены�в�форме�эле тронных�до �ментов�(па ета�эле трон-

ных�до �ментов),�подписанных��силенной� валифицированной�эле тронной�подписью�проверяемоо�лица.

3.8.�Меры,�принимаемые�должностными�лицами�орана�м�ниципальноо� онтроля�в�отношении�фа тов�нар�шений,�выявленных

при�проведении�провер и

3.8.1.�В�сл�чае�выявления�при�проведении�провер и�нар�шений�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�обяза-

тельных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а тами,�должностные�лица�орана�м�ниципальноо

 онтроля,�проводившие�провер �,�в�пределах�полномочий,�пред�смотренных�за онодательством�Российс ой�Федерации,�обязаны:

-�выдать�предписание�юридичес ом��лиц�,�индивид�альном��предпринимателю�об��странении�выявленных�нар�шений�с�� азанием

сро ов�их��странения�и�(или)�о�проведении�мероприятий�по�предотвращению�причинения�вреда�жизни,�здоровью�людей,�вреда

животным,�растениям,�о р�жающей�среде,�объе там� �льт�рноо�наследия�(памятни ам�истории�и� �льт�ры)�народов�Российс ой

Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным� олле циям,�в люченным�в�состав�М�зейноо�фонда�Российс ой�Федерации,�особо

ценным,�в�том�числе��ни альным,�до �ментам�Архивноо�фонда�Российс ой�Федерации,�до �ментам,�имеющим�особое�историчес ое,

на�чное,� �льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национальноо�библиотечноо�фонда,�безопасности�ос�дарства,�им�ществ��фи-

зичес их�и�юридичес их�лиц,�ос�дарственном��или�м�ниципальном��им�ществ�,�пред�преждению�возни новения�чрезвычайных�си-

т�аций�природноо�и�техноенноо�хара тера,�а�та же�др�их�мероприятий,�пред�смотренных�федеральными�за онами;

-�принять�меры�по� онтролю�за��странением�выявленных�нар�шений,�их�пред�преждению,�предотвращению�возможноо�причи-

нения�вреда�жизни,�здоровью�раждан,�вреда�животным,�растениям,�о р�жающей�среде,�объе там� �льт�рноо�наследия�(памятни-

 ам�истории�и� �льт�ры)�народов�Российс ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным� олле циям,�в люченным�в�состав�М�зей-

ноо�фонда�Российс ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни альным,�до �ментам�Архивноо�фонда�Российс ой�Федерации,

до �ментам,�имеющим�особое�историчес ое,�на�чное,� �льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национальноо�библиотечноо�фонда,

обеспечению�безопасности�ос�дарства,�пред�преждению�возни новения�чрезвычайных�сит�аций�природноо�и�техноенноо�хара -

тера,�а�та же�меры�по�привлечению�лиц,�доп�стивших�выявленные�нар�шения,� �ответственности.

3.8.2.�В�сл�чае,�если�при�проведении�провер и��становлено,�что�деятельность�юридичес оо�лица,�ео�филиала,�представитель-

ства,�стр� т�рноо�подразделения,�индивид�альноо�предпринимателя,�э спл�атация�ими�зданий,�строений,�соор�жений,�помеще-

ний,�обор�дования,�подобных�объе тов,�транспортных�средств,�производимые�и�реализ�емые�ими�товары�(выполняемые�работы,

предоставляемые��сл�и)�представляют�непосредственн�ю��роз��причинения�вреда�жизни,�здоровью�раждан,�вреда�животным,

растениям,�о р�жающей�среде,�объе там� �льт�рноо�наследия�(памятни ам�истории�и� �льт�ры)�народов�Российс ой�Федерации,

м�зейным�предметам�и�м�зейным� олле циям,�в люченным�в�состав�М�зейноо�фонда�Российс ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том

числе��ни альным,�до �ментам�Архивноо�фонда�Российс ой�Федерации,�до �ментам,�имеющим�особое�историчес ое,�на�чное,� �ль-

т�рное�значение,�входящим�в�состав�национальноо�библиотечноо�фонда,�безопасности�ос�дарства,�возни новения�чрезвычайных

сит�аций�природноо�и�техноенноо�хара тера�или�та ой�вред�причинен,�оран�м�ниципальноо� онтроля�обязан�незамедлительно

принять�меры�по�недоп�щению�причинения�вреда�или�пре ращению�ео�причинения�вплоть�до�временноо�запрета�деятельности

юридичес оо�лица,�ео�филиала,�представительства,�стр� т�рноо�подразделения,�индивид�альноо�предпринимателя�в�поряд е,

�становленном�Коде сом�Российс ой�Федерации�об�административных�правонар�шениях,�отзыва�прод� ции,�представляющей�опас-

ность�для�жизни,�здоровья�раждан�и�для�о р�жающей�среды,�из�оборота�и�довести�до�сведения�раждан,�а�та же�др�их�юридичес их

лиц,�индивид�альных�предпринимателей�любым�дост�пным�способом�информацию�о�наличии��розы�причинения�вреда�и�способах

ео�предотвращения.

3.8.3.�Оран�м�ниципальноо� онтроля,�обязан�проинформировать��полномоченный�исполнительный�оран�ос�дарственной�вла-

сти�автономноо�о р�а�и�исполнительный�оран�ос�дарственной�власти�автономноо�о р�а,�ос�ществляющий�реиональный�ос�-

дарственный�надзор�за�еолоичес им�из�чением,�рациональным�использованием�и�охраной�недр,�о�рез�льтатах�проводимой� он-

трольной�провер и�в�рам ах�ос�ществления� онтроля�за�рациональным�использованием�и�охраной�недр�при�пользовании�недрами

для�целей,�� азанных�в�настоящем�За оне,�а�та же�представить�материалы�по�выявленным�нар�шениям�в�сро �не�позднее�десяти

 алендарных�дней�после�подписания�а та�проведения� онтрольной�провер и.

3.9.�Административная�процед�ра�«Оранизация�и�проведение�мероприятий�по�профила ти е�нар�шений�требований,��станов-

ленных�федеральными�за онами,�за онами�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�-�Юры,�а�та же�требований,��становленных

м�ниципальными�правовыми�а тами».

3.9.1.�В�целях�пред�преждения�нар�шений�юридичес ими�лицами�и�индивид�альными�предпринимателями�обязательных�требо-

ваний,��странения�причин,�фа торов�и��словий,�способств�ющих�нар�шениям�обязательных�требований,�оран�м�ниципальноо� он-

троля�ос�ществляют�мероприятия�по�профила ти е�нар�шений�обязательных�требований�в�соответствии�с�ежеодно��тверждаемыми

ими�прораммами�профила ти и�нар�шений.

3.9.2.�В�целях�профила ти и�нар�шений�обязательных�требований�оран�м�ниципальноо� онтроля:

-�обеспечивает�размещение�на�официальном�сайте�в�сети�«Интернет»�перечень�нормативных�правовых�а тов�или�их�отдельных

частей,�содержащих�обязательные�требования,�оцен а�соблюдения� оторых�является�предметом�м�ниципальноо� онтроля,�а�та же

те стов�соответств�ющих�нормативных�правовых�а тов;

-�ос�ществляет�информирование�юридичес их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�по�вопросам�соблюдения�обязательных

требований,�в�том�числе�посредством�разработ и�и�оп�бли ования�р� оводств�по�соблюдению�обязательных�требований,�проведе-
ния�семинаров�и� онференций,�разъяснительной�работы�в�средствах�массовой�информации�и�иными�способами.�В�сл�чае�изменения
обязательных�требований�оран�м�ниципальноо� онтроля�подотавливает�и�распространяет� омментарии�о�содержании�новых�нор-
мативных�правовых�а тов,��станавливающих�обязательные�требования,�внесенных�изменениях�в�действ�ющие�а ты,�сро ах�и�поряд-
 е�вст�пления�их�в�действие,�а�та же�ре омендации�о�проведении�необходимых�оранизационных,�техничес их�мероприятий,�направ-
ленных�на�внедрение�и�обеспечение�соблюдения�обязательных�требований;

-�обеспечивает�ре�лярное�(не�реже�одноо�раза�в�од)�обобщение�пра ти и�ос�ществления�м�ниципальноо� онтроля�за�исполь-
зованием�и�охраной�недр�при�добыче�общераспространенных�полезных�ис опаемых,�а�та же�при�строительстве�подземных�соор�-
жений,�не�связанных�с�добычей�полезных�ис опаемых�на�территории�орода�Коалыма�и�размещение�на�официальном�сайте�Адми-
нистрации�орода�Коалыма�в�сети�«Интернет»�соответств�ющих�обобщений,�в�том�числе�с�� азанием�наиболее�часто�встречающихся
сл�чаев�нар�шений�обязательных�требований�с�ре омендациями�в�отношении�мер,� оторые�должны�приниматься�юридичес ими
лицами,�индивид�альными�предпринимателями�в�целях�недоп�щения�та их�нар�шений;

-�выдает�предостережения�о�недоп�стимости�нар�шения�обязательных�требований�в�соответствии�с�подп�н тами�3.9.3�–�3.9.5
настоящео�Административноо�реламента,�если�иной�порядо �не��становлен�федеральным�за оном.

3.9.3.�При��словии,�что�иное�не��становлено�федеральным�за оном,�при�наличии���орана�м�ниципальноо� онтроля�сведений�о
отовящихся�нар�шениях�или�о�призна ах�нар�шений�обязательных�требований,�пол�ченных�в�ходе�реализации�мероприятий�по
 онтролю,�ос�ществляемых�без�взаимодействия�с�юридичес ими�лицами,�индивид�альными�предпринимателями,�либо�содержащих-
ся�в�пост�пивших�обращениях�и�заявлениях�(за�ис лючением�обращений�и�заявлений,�авторство� оторых�не�подтверждено),�инфор-
мации�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�местноо�само�правления,�из�средств�массовой�информации�в�сл�чаях,�если
отс�тств�ют�подтвержденные�данные�о�том,�что�нар�шение�обязательных�требований,�требований,��становленных�м�ниципальными
правовыми�а тами,�причинило�вред�жизни,�здоровью�раждан,�вред�животным,�растениям,�о р�жающей�среде,�объе там� �льт�рноо
наследия�(памятни ам�истории�и� �льт�ры)�народов�Российс ой�Федерации,�безопасности�ос�дарства,�а�та же�привело� �возни -
новению�чрезвычайных�сит�аций�природноо�и�техноенноо�хара тера�либо�создало�непосредственн�ю��роз��� азанных�послед-
ствий,�и�если�юридичес ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель�ранее�не�привле ались� �ответственности�за�нар�шение�соот-

ветств�ющих�требований,�оран�м�ниципальноо� онтроля�объявляет�юридичес ом��лиц�,�индивид�альном��предпринимателю�предо-

стережение�о�недоп�стимости�нар�шения�обязательных�требований�и�предлаает�юридичес ом��лиц�,�индивид�альном��предприни-

мателю�принять�меры�по�обеспечению�соблюдения�обязательных�требований,�требований,��становленных�м�ниципальными�право-

выми�а тами,�и��ведомить�об�этом�в��становленный�в�та ом�предостережении�сро �оран�м�ниципальноо� онтроля.

3.9.4.�Предостережение�о�недоп�стимости�нар�шения�обязательных�требований�должно�содержать�� азания�на�соответств�ющие

обязательные�требования,�требования,��становленные�м�ниципальными�правовыми�а тами,�нормативный�правовой�а т,�их�пред�с-

матривающий,�а�та же�информацию�о�том,� а ие� он ретно�действия�(бездействие)�юридичес оо�лица,�индивид�альноо�предпри-

нимателя�мо�т�привести�или�приводят� �нар�шению�этих�требований.

3.9.5.�Порядо �составления�и�направления�предостережения�о�недоп�стимости�нар�шения�обязательных�требований,�подачи

юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�возражений�на�та ое�предостережение�и�их�рассмотрения,�порядо ��ве-

домления�об�исполнении�та оо�предостережения�определяются�постановлением�Правительства�Российс ой�Федерации�от�10.02.2017

№166�«Об��тверждении�Правил�составления�и�направления�предостережения�о�недоп�стимости�нар�шения�обязательных�требова-

ний,�подачи�юридичес им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�возражений�на�та ое�предостережение�и�их�рассмотрения,

�ведомления�об�исполнении�та оо�предостережения».
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