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От�1�марта�2018��. � � � � � � � � � � � №403
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2909

В�соответствии�со�статьей�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьей�16�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-
ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само"правления�в�Российс�ой�Федерации»,�решениями�Д"мы��орода�Ко�алыма�от
25.10.2017�№110-ГД�«О�внесении�изменений�в�стр"�т"р"�Администрации��орода�Ко�алыма»,�от�13.12.2017�№139-ГД�«Об�одобрении
предложений�о�внесении�изменений�в�м"ниципальн"ю�про�рамм"�«Обеспечение�э�оло�ичес�ой�безопасности��орода�Ко�алыма»,�от
13.12.2017�№150-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2018��од�и�плановый�период�2019�и�2020��одов»,�постановлением�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м"ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2909�«Об�"тверждении�м"ниципальной�про�раммы�«Обес-
печение�э�оло�ичес�ой�безопасности��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Постановление)�внести�след"ющее�изменение:

1.1.�Приложение���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем"�постановлению.
2.��П"н�т�1.1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.01.2017�№214�«О�внесении�изменений�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2909»�признать�"тратившим�сил".
3.�М"ниципальном"��азенном"�"чреждению�«Управление�жилищно-�омм"нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(И.А.Х"моров)

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

4.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2018.
5.�Оп"бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем"�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм"ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р"ди�овым.

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

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�01.03.2018�№403

М�ниципальная� про�рамма� «Обеспечение� э оло�ичес ой� безопасности
�орода� Ко�алыма»

Паспорт� м�ниципальной� Про�раммы

1.�Крат�ая�хара�теристи�а�проблемы�э�оло�ичес�ой�безопасности��орода�Ко�алыма
В��ороде�Ко�алыме�с"ществ"ет�острая�проблема�по�обращению�с�твердыми��омм"нальными�(бытовыми)�отходами�(далее�–�ТКО).

Происходит�необратимое�захламление��ородс�их�территорий�и�приле�ающих��ородс�их�лесов�твердыми�бытовыми,�строительными,
опасными�и�др"�ими�видами�ТКО.�Кроме�то�о,�не�ативное�влияние�ТКО�с�азывается�не�толь�о�на�о�р"жающ"ю�сред",�но�и�на�здоровье
населения��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�на�здоровье�б"д"ще�о�по�оления.�С"ществ"ет�прямая�зависимость�темпов�э�ономичес�о�о
роста�и�объемов�образ"ющихся�ТКО.�Сложившиеся�не�ативные�тенденции�роста�ТКО�вле�"т�за�собой�необратимый�"щерб�о�р"жа-
ющей�среде,�необходимость�ли�видации��оторо�о�способна�поставить�под�сомнение�все�"спехи�э�ономичес�о�о�роста.

Видимые�техноло�ичес�ие�недостат�и�обращения�с�отходами�являются�следствием�недостаточно�о�финансирования�и�м"ниципально�о
ре�"лирования.�Поэтом"�проблема�отходов�может�быть�решена�лишь�п"тем�преобразований�на�техноло�ичес�ом�"ровне,�то��есть�за�счет
создания�современных�поли�онов�"тилизации�отходов,�ре�"льтивации�свало�.�Та�же�необходимо�реформировать�всю�систем"�"правления
отходами,�что�обеспечит�наличие�необходимых�объе�тов�сбора,�транспортиров�и�и�"тилизации�отходов,�решит�проблем"�неле�ально�о
размещения�отходов�в�о�р"жающей�среде�на�стихийных�свал�ах,�прис"тствия�на�рын�е�"сл"��нелицензированных�подрядчи�ов.�Кроме�то�о,
отс"тствие�ясных�правил�в�области�обращения�с�отходами�на�территории��орода�Ко�алыма�-�правил�работы�на�рын�е�"сл"�,�тарифной
полити�и,�системы�"чета�поставщи�ов�отходов,��онтроля�за�обращением�с�отходами�и�препятств"ет�пол"чению�частных�инвестиций.

В�рам�ах�реализации�про�раммы�в�период�с�2014��ода�по�2015��од�для�ос"ществления�строительства�объе�та�«Поли�он�твердых
�омм"нальных�(бытовых)�отходов�в��ороде�Ко�алыме»�пол"чены�след"ющие�до�"менты:

Наименование  

муниципальной программы 

Обеспечение экологической безопасности города Когалыма (далее – Программа) 

Дата принятия решения о 
разработке муниципальной 

программы  

Распоряжение Администрации города Когалыма от 11.09.2013 №218-р  «О разработке муниципальной про-
граммы города Когалыма «Обеспечение экологической безопасности 

 города Когалыма на 2014 - 2016 годы» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

Соисполнитель муниципаль-

ной программы  

 Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» 

Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправ-

ления» 
Управление образования Администрации города Когалыма 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма 
Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Ад-

министрации города Когалыма 

 Цели: 
Обеспечить экологическую безопасность 

города Когалыма  

Снизить негативное воздействие на окружающую среду отходами производства и потребления 
Задачи: 

Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-

нальных отходов. 
Осуществить строительство полигона твердых коммунальных  (бытовых)   отходов, отвечающего требова-

ниям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации. 

Привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных 
мероприятий. 

Перечень подпрограмм или 

основных мероприятий 

1.1. Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребле-

ния в городе Когалыме. 
1.2. Строительство объекта  «Полигон твердых коммунальных (бытовых) отходов в городе Кога-

лыме».  

1.3. Привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных 
культурных мероприятий. 

Целевые показатели муници-

пальной программы  

1 Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов – 100%. 
2 Строительство  полигона. 

3 Организация экологически мотивированных культурных мероприятий – количество мероприятий – 32. 

Срок реализации муници-
пальной программы 

2018-2020 годы 
  

Финансовое обеспечение му-

ниципальной программы 

Общий объём финансирования Программы всего 453,30 тыс. руб. в том числе: 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее бюджет ХМАО – Югры) – 
453,30 тыс.руб. 

2018 год,  всего 151,10 тыс. руб., в т.ч.: 

- средства бюджета ХМАО – Югры –         151,10 тыс.руб. 
2019 год,  всего 151,10 тыс. руб., в т.ч.: 

- средства бюджета ХМАО – Югры –         151,10 тыс.руб. 

2020 год,  всего 151,10  тыс. руб., в т.ч.: 
- средства бюджета ХМАО – Югры –         151,10 тыс.руб. 

-�положительное�за�лючение�э�спертной��омиссии��ос"дарственной�э�оло�ичес�ой�э�спертизы�прое�тной�до�"ментации�(за�лю-
чение�от�26.12.2014�№98);

-�положительное�за�лючение��ос"дарственной�э�спертизы�(за�лючение�от�17.04.2015�№0179-15/ХМЭ-4543-02);
-�положительное�за�лючение�о�провер�е�достоверности�определения�сметной�стоимости�строительства�(от�03.06.2015�№86-1-6-0051-15).
Строительство�объе�та�«Поли�он�твердых��омм"нальных�(бытовых)�отходов�в��ороде�Ко�алыме»�планир"ется�ос"ществить�в�период

с�2018�по�2020��оды.
На�се�одняшний�день�в��ороде�Ко�алыме�отходы�производства�и�потребления�размещаются�на�сан�ционированной�свал�е�пло-

щадью�16,6��а,�расположенной�на�отмет�е�99/100��м�ж/д�С"р�"т�-�Новый�Урен�ой,�вдоль�автодоро�и�Ко�алым�-�КС-2�Ортья�"нс�о�о
линейно-производственно�о�"правления�ма�истральных��азопроводов,�севернее�подстанции�«Апрельс�ая»,�находящейся�на�обсл"-
живании�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Ю�ратрансавто»�(далее�-�ООО�«Ю�ратрансавто»).

Размещение�ТКО�ос"ществляет�ООО�«Ю�ратрансавто».�За��од�на�сан�ционированн"ю��ородс�"ю�свал�"�вывозится�о�оло�53,956
тыс.�"б.м.��омм"нальных�отходов�с�"четом�"плотнения.

Необходимо�та�же�"читывать�и�тот�фа�т,�что�сан�ционированная�свал�а�с"ществ"ет�"же�более�двадцати�лет�и�за�это�время
значительно�изменились�и�"жесточились�требования���об"стройств"�подобных�объе�тов�и�работе�на�них.�Ор�анизация,�обсл"живаю-
щая�свал�",�обеспечивает�соблюдение�техноло�ии�с�ладирования�отходов,�противопожарных�и�санитарных�норм�в�соответствии�с
с"ществ"ющими�нормативными�а�тами.�Одна�о�при�строительстве�не�был�пред"смотрен�целый�ряд�объе�тов,�без��оторых�се�одня
э�спл"атация�свал�и�фа�тичес�и�ос"ществляется�с�нар"шением�природоохранных�требований.

Решение�э�оло�ичес�их�проблем�должно�ос"ществляться�не�толь�о�техничес�ими�средствами,�но�и�п"тем�переориентации�миро-
воззрения�населения�по�отношению���о�р"жающей�среде.�Э�оло�ичес�ое�воспитание�и�образование�становятся�одними�из�основ
формирования�образа�жизни�челове�а,�ориентированно�о�на�обеспечение�"стойчиво�о�развития�ре�иона.

Ул"чшение�о�р"жающей�среды�невозможно�без�а�тивной�э�оло�ичес�ой�позиции�всех�слоев�населения,�р"�оводителей�ор�анизаций
�орода�Ко�алыма.�Поэтом"�на�территории��орода�Ко�алыма�а�тивно�внедряются�различные�формы�поддерж�и��ражданс�их�инициатив.

С�целью�формирования�э�оло�ичес�ой��"льт"ры�населения,��ород�Ко�алым�на�протяжении�более�10�лет�"частв"ет�в�реализации
прое�та�«Межд"народная�э�оло�ичес�ая�а�ция�«Спасти�и�сохранить»�(далее�–�А�ция).�А�тивными�"частни�ами�э�оло�о-просветитель-
с�ой�деятельности,�проходящей�в�рам�ах�А�ции,�выст"пают�дети,�подрост�и�и�молодежь.�Кроме�то�о,�в�соответствии�с�У�азом�Пре-
зидента�Российс�ой�Федерации�от�05.01.2016�№7�«О�проведении�в�Российс�ой�Федерации�Года�э�оло�ии»,�в�2017��од"�реализовано
мероприятие�по�привлечению�всех��р"пп�населения�для�"частия�в�формировании�э�оло�ичес�и�мотивированных��"льт"рных�мероп-
риятий,��оторые�проводились�в�соответствии�с�Планом�основных�мероприятий�по�проведению�Года�э�оло�ии�на�территории��орода
Ко�алыма��в�2017��од",�"твержденным�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.09.2016�№2324.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
Одним�из�приоритетных�направлений�реализации�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р"�а�-�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,�"твержденной�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р"�а�-�Ю�ры�от�22.03.2013�№101-рп,�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��ородс�о�о�о�р"�а��орода�Ко�алыма,
"тверждённой�решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№494-ГД�«Об�"тверждении�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о
развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода»�является�формирование�бла�оприятных�"словий�жизнедеятель-
ности,��оторое�в�лючает�в�себя�среднесрочные�и�дол�осрочные�цели,�приоритеты�и�основные�направления�в�сфере�повышения
"ровня�э�оло�ичес�ой�безопасности�и�"л"чшения�состояния�о�р"жающей�среды.

Цели�Про�раммы�направлены�на�обеспечение�бла�оприятных�и�безопасных�"словий��жизнедеятельности�населения,�э�оло�ичес�о�о
равновесия,�решение�природоохранных�мероприятий�и�оздоровление�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�на�территории��орода�Ко�алыма.

Для�достижения�поставленных�целей�Про�раммы�необходимо�решение�след"ющих�задач:
1.�Ор�анизация�деятельности�по�сбор"�(в�том�числе�раздельном"�сбор")�и�транспортированию�твердых��омм"нальных�отходов.
2.�Ос"ществить�строительство�поли�она�твердых��омм"нальных�(бытовых)�отходов�отвечающе�о�требованиям�природоохранно�о

и�санитарно-эпидемиоло�ичес�о�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации.
3.�Привлечение�всех��р"пп�населения�для�"частия�в�формировании�э�оло�ичес�и�мотивированных��"льт"рных�мероприятий.
В�рам�ах�поставленных�задач�планир"ется�достижение�след"ющих�целевых�по�азателей:
1.1.���Исполнение�отдельно�о��ос"дарственно�о�полномочия�по�ор�анизации�деятельности�по�сбор"�(в�том�числе�раздельном"

сбор")�и�транспортированию�твердых��омм"нальных�отходов.
Целевой�по�азатель�определен�в�относительной�величине,�та���а��в�лючает�затраты�на�оплат"�тр"да�с�"четом�страховых�выплат

м"ниципально�о�сл"жаще�о�ор�ана�местно�о�само"правления.
1.2.�Строительство��поли�она.
1.3.��Ор�анизация�э�оло�ичес�и�мотивированных��"льт"рных�мероприятий.
Целевой�по�азатель�определен�в��соответствии�с�мероприятиями�прое�та�«Межд"народная�э�оло�ичес�ая�а�ция�«Спасти�и�сохранить».
Целевые�по�азатели�Про�раммы�изложены�в�приложении�№1���Про�рамме.
Решение�поставленных�задач�п"тем�достижения�по�азателей�Про�раммы�обеспечит�необходимые�и�достаточные�"словия�для

создания�ор�анизованно�о,�"правляемо�о��ос"дарственно�о�механизма,�ориентированно�о�на�обеспечение�систематичес�о�о�по-
вышения�э�оло�ичес�и�безопасно�о�"ровня�обращения�с�отходами�и��ачества�жизни�населения,�позволит�"л"чшить�э�оло�ичес�"ю
сит"ацию�в��ороде�Ко�алыме�за�счет�снижения�не�ативно�о�влияния�на�о�р"жающ"ю�сред"�отходов�производства�и�потребления
(отходов,�образ"ющихся�в��раницах�м"ниципально�о�образования).

3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м"ниципальной�про�раммы
Для�достижения�целей�и�задач�Про�раммы�необходимо�реализовать�след"ющие�основное�мероприятие�Про�раммы:
1.1.�Обеспечение�ре�"лирования�деятельности�по�обращению�с�отходами�производства�и�потребления�в��ороде�Ко�алыме.
В�рам�ах�реализации�основно�о�мероприятия�пред"смотрена�реализация�полномочия�по�ор�анизации�деятельности�по�сбор"�(в

том�числе�раздельном"�сбор")�и�транспортированию�твердых��омм"нальных�отходов.
1.2.�Строительство�объе�та�«Поли�он�твердых��омм"нальных�(бытовых)�отходов�в��ороде�Ко�алыме».
Реализация�мероприятия�Про�раммы�позволит�решить�проблем"�хранения,�"тилизации,�захоронения�твердых��омм"нальных�(бы-

товых)�отходов�на�территории�м"ниципально�о�образования��ород�Ко�алым,�обеспечить�выполнение�санитарно-�и�иеничес�их�норм
э�спл"атации�поли�она.

1.3.�Привлечение�всех��р"пп�населения�для�"частия�в�формировании�э�оло�ичес�и�мотивированных��"льт"рных�мероприятий.
В�рам�ах�мероприятия�планир"ется�проведение�след"ющих�работ:
-�весенняя�стриж�а��"старни�ов,�деревьев,�спиливание�с"хих,�больных�деревьев,�прореживание�по�необходимости�в�местах

произрастания�с�высо�ой�плотностью;
-�завоз�торфяно-песчаной�смеси�в�места�озеленительных�работ,�выполняемых�на�территории��орода;
-�"бор�а�территорий,�"лиц�и�площадей��орода,�вывоз�м"сора,�пес�а,�листвы,�вето��деревьев�и��"старни�ов�на��ородс�"ю�свал�"

твердых��омм"нальных�отходов;
-�высад�а�зеленых�насаждений�(деревья,��"старни�и),�разбив�а��азонов,�цветни�ов�и�"ход�за�ними;
-�санитарная�очист�а�от�м"сора�и�бла�о"стройство�территорий,�приле�ающих���объе�там�тор�овли,�бюджетным�"чреждениям;
-�ли�видация�несан�ционированных�свало��на�территории,�приле�ающей����ооперативам.
Реализация�мероприятия�б"дет�ос"ществляться�исполнителями�Про�раммы�в�рам�ах�прое�та�«Межд"народная�э�оло�ичес�ая

а�ция�«Спасти�и�сохранить»�без�финансово�о�обеспечения.
4.�Механизм�реализации�м"ниципальной�про�раммы
Механизм�реализации�Про�раммы�основан�на�взаимодействии�ор�анов�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р"�а�–�Ю�ры�и�ор�анов�местно�о�само"правления��орода�Ко�алыма.
В�процессе�реализации�Про�раммы�"частв"ют:
1)�ответственный�исполнитель�Про�раммы�-�м"ниципальное��азённое�"чреждение�«Управление�жилищно-�омм"нально�о�хозяй-

ства��орода�Ко�алыма»;
2)�соисполнители�Про�раммы�-�м"ниципальное��азённое�"чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»,

м"ниципальное��азённое�"чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само"правления»,�"правление�об-
разования�Администрации��орода�Ко�алыма,�"правление��"льт"ры,�спорта�и�молодежной,�отдел�межведомственно�о�взаимодей-
ствия�в�сфере�обеспечения�общественно�о�поряд�а�и�безопасности�Администрации��орода�Ко�алыма,��отдел�по�делам��ражданс�ой
обороны�и�чрезвычайных�сит"аций�Администрации��орода�Ко�алыма,�предприятия�и�"чреждения��орода�Ко�алыма.

Ответственный�исполнитель�Про�раммы�передает�при�необходимости�часть�ф"н�ций�подведомственным�м"ниципальным�"чреж-
дениям��орода�Ко�алыма�для�выполнения�мероприятий�Про�раммы.

Те�"щее�"правление�Про�раммой�ос"ществляет�ответственный�исполнитель�Про�раммы,��оторый:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�нормативные�правовые�а�ты,�необходимые�для�выполнения�Про�раммы;
-�ос"ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�совместно�с�соисполнителями�Про�раммы�под�отавливает�и�"точняет�перечень�про�раммных�мероприятий�на�очередной�финан-

совый��од�и�на�плановый�период,�"точняет�затраты�на�про�раммные�мероприятия,�а�та�же�механизм�реализации�Про�раммы;
-�совместно�с�соисполнителями��разрабатывает�и�"тверждает��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�Про�раммы;
-��онтролир"ет�соблюдение�сро�ов�предоставления�и��ачества�под�отов�и�отчетов��соисполнителями�Про�раммы�об�исполнении

про�раммных�мероприятий;
-�ор�аниз"ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Ин-

тернет»�хода�реализации�Про�раммы;
-�направляет�в�"правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о

�рафи�а.
Ответственность�за�своевременн"ю�реализацию�мероприятий�Про�раммы�нес"т�соисполнители�Про�раммы,�обеспечивая�эффе�-

тивное�использование�средств,�выделяемых�на�их�реализацию.
Для�обеспечения�мониторин�а�и�анализа�реализации�Про�раммы,�ответственный�исполнитель�направляет�отчёт�о�ходе�ее�реа-

лизации�по�форме�и�в�сро�и,�пред"смотренные�разделом�6�Поряд�а�разработ�и,�"тверждения�и�реализации�м"ниципальных�про�рамм
в��ороде�Ко�алыме,�"тверждённо�о�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м"ниципальных�и
ведомственных�целевых�про�раммах».

В�адрес�ответственно�о�исполнителя�Про�раммы�отчёт�представляется�соисполнителями�до�3�числа��аждо�о�месяца,�след"юще-
�о�за�отчётным.

Отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о��рафи�а�содержит�информацию:
-�о�финансировании�про�раммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования;
-�о�соответствии�фа�тичес�их�по�азателей�реализации�м"ниципальной�Про�раммы�по�азателям,�"становленным�при�их�"тверж-

дении,�а�та�же�причинах�их�не�достижения;
-�о�рез"льтатах�реализации�Про�раммы�и�причинах�невыполнения�про�раммных�мероприятий;
-�о�ходе�размещения�м"ниципальных�за�азов�(в�том�числе�о�сложившейся�э�ономии)�и�выполнении�за�лючённых�м"ниципальных

�онтра�тов�(причины�несоблюдения�сро�ов,�а�та�же�неисполнения��алендарно�о�плана�за�лючённых�м"ниципальных��онтра�тов);
-�о�наличии,�объёмах�и�состоянии�объе�тов�незавершенно�о�строительства.
В�сл"чае�возни�новения�изменений�в�ходе�реализации�про�раммных�мероприятий,�соисполнителям�необходимо�направить�в

адрес�ответственно�о�исполнителя�планир"емые�изменения��(объёмы�и�источни�и�финансирования,�направления�реализации�ме-
роприятий,�в�лючения�дополнительных�мероприятий�и�др"�ое)�с�"�азанием�обоснований.

Ответственный�исполнитель�формир"ет�сводный�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�и�размещает�е�о�на�официальном�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�след"ющие�сро�и:

-�ежемесячно,�до�15�числа��аждо�о�месяца,�след"юще�о�за�отчётным,�для�информирования�населения,�бизнес-сообщества,
общественных�ор�анизаций;
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-�еже�одно,�в�сро��до�20�апреля��ода,�след�юще�о�за�отчётным.
В�процессе�реализации�Про�раммы�мо��т�проявиться�ряд�внешних�и�вн�тренних�рис�ов.
Внешние�рис�и:
-�инфляция;
-�дефицит�средств�бюджета��орода�Ко�алыма;
-�отс�тствие�поставщи�ов�(исполнителей,�подрядчи�ов)�товаров�(работ,��сл��),�определяемых�п�тем�размещения�м�ниципально�о

за�аза�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством;
-�неисполнение�подрядными�ор�анизациями�обязательств�по��онтра�т��(до�овор�).
Вн�тренними�рис�ами�реализации�Про�раммы�мо��т�быть:
-�недостат�и�в��правлении�Про�раммой�из-за�отс�тствия�своевременных�действий��частни�ов�реализации�Про�раммы;
-�необъе�тивное�распределение�рес�рсов�Про�раммы.
С�целью�минимизации�внешних�и�вн�тренних�рис�ов�Про�раммы�по�рез�льтатам�финансово�о��ода�необходимо�производить��орре�-

тиров���объёмов�финансирования�исходя�из�рез�льтатов�реализации�Про�раммы�и�рис�ов,�проявлявшихся�в�процессе�её�реализации.

Приложение
1
�
мниципальной
про�рамме
“Обеспечение
э�оло�ичес�ой
безопасности
�орода
Ко�алыма”

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

Приложение
2
�
мниципальной
про�рамме
“Обеспечение
э�оло�ичес�ой
безопасности
�орода
Ко�алыма”

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

*��М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
**�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»
***�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»

№ 

п/п 

Наименование показателей 

результатов 

Единица 

измерения 

Базовый показа-
тель на начало 

реализации му-
ниципальной 
программы 

Значение показателя по 
годам 

Целевое значе-
ние показателей 
на момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Исполнение отдельного госу-
дарственного полномочия по 
организации деятельности по 
сбору (в том числе раздель-
ному сбору) и транспортирова-
нию твердых коммунальных 
отходов 

процент 100 100 100 100 100 

2 Строительство  полигона единица   - - - -  - 

3 
Организация экологически мо-
тивированных культурных ме-

роприятий 

количе-
ство ме-
роприя-

тий 

32 32 - - 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 
основ-

ного ме-
роприя-

тия 

Основные мероприя-
тия муниципальной 

программы (связь ме-
роприятий с показате-
лями муниципальной 

программы) 

Ответственный исполни-

тель/ соисполнитель, 
учреждение, организация 

Источники фи-
нансирования 

Финансовые затраты на реализа-
цию, (тыс. руб.) 

всего 

в том числе по годам 

 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1.1. 

Обеспечение регулиро-
вания деятельности по 

обращению с отходами 
производства и потреб-

ления в городе Кога-
лыме (1) 

МКУ «УЖКХ города  
Когалыма»* 

всего 453,3 151,1 151,1 151,1 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-
тономного округа 
– Югры (далее 
бюджет ХМАО – 
Югры) 

453,3 151,1 151,1 151,1 

1.2. 

Строительство объекта  
«Полигон твердых 

коммунальных (быто-

вых) отходов в городе 
Когалыме» (2) 

МКУ «УЖКХ  
города Когалыма»/МУ 

«УКС г. Когалыма»** 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ХМАО – 
Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Когалыма 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 

Привлечение всех 
групп населения для 

участия в формирова-

нии экологически мо-
тивированных культур-

ных мероприятий (3) 

МКУ «УЖКХ города Ко-
галыма», МКУ 

«УОДОМС»***, Управ-
ление образования  

Администрации города 

Когалыма, Управление 
культуры, спорта и моло-

дежной, Отдел межве-
домственного взаимо-

действия в сфере обеспе-
чения общественного по-

рядка и безопасности 
Администрации города 
Когалыма,  Отдел по де-

лам гражданской обо-
роны и чрезвычайных 

ситуаций Администра-
ции города Когалыма 

бюджет города 

Когалыма 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего по Программе  

всего 453,3 151,1 151,1 151,1 

бюджет ХМАО – 

Югры 
453,3 151,1 151,1 151,1 

бюджет города 
Когалыма 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�12�марта�2018��. � � � � � � � � � � №469
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�21.12.2015�№3707

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�19.05.1995�№82-ФЗ�«Об�общественных�объединениях»,�Федеральным�за�оном��от
06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко-
�алыма,�в�целях�совершенствования�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�с�общественными,�на-
ционально-��льт�рными�и�рели�иозными�объединениями�(ор�анизациями):

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.12.2015�№3707�«О�Координационном�совете�при��лаве��орода�Ко�а-
лыма�по�вопросам�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�с�общественными,�национально-��льт�рны-
ми�и�рели�иозными�объединениями�(ор�анизациями)»�внести�изменение.

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

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от12.03.2018
№469

СОСТАВ�Координационно�о�совета�при� �лаве� �орода�Ко�алыма�по�вопросам
взаимодействия� ор�анов� местно�о� само�правления� �орода� Ко�алыма

с� общественными,� национально-
�льт�рными� и� рели�иозными� объединениями
(ор�анизациями)�(далее�-�Совет)

Глава��орода�Ко�алыма,�председатель�Совета;
Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�опе�и�и�попечительства,�образования,���льт�ры,�спорта

и�молодёжной�полити�и,�связей�с�общественностью�и�социальных�вопросов,�заместитель�председателя�Совета;
Специалист�отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма,�се�ретарь�Совета.
Члены�Совета:
Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере��взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами;
Начальни��Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни��Управления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни��отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма;
Заместитель�дире�тора�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр��орода�Ко�алыма»�(по�со-

�ласованию);
Председатель��ородс�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр�да,�Воор�женных�Сил�и�правоохрани-

тельных�ор�анов�(по�со�ласованию);
Председатель�общественной�ор�анизации�«Первопроходцы�Ко�алыма»�(по�со�ласованию);
Председатель�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�Союза�ветеранов�Аф�анистана�(по�со�ласованию);
Председатель��ородс�ой�общественной�ор�анизации�«Общество�охотни�ов�и�рыболовов»�(по�со�ласованию);
Представитель�Подворья�Пюхтиц�о�о�Успенс�о�о�женс�о�о�монастыря�в��.�Ко�алыме�Р�сс�ой�Православной�Цер�ви�(по�со�ласованию);
Имам-м�хтасиб�Соборной�мечети��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию);
Председатель�Ко�алымс�ой��ородс�ой�общественной�ор�анизации�славян�«Славянс�ое�содр�жество»�(по�со�ласованию);
Председатель�Ко�алымс�ой��ородс�ой�общественной�ор�анизации�национально�-���льт�рно�о��общества�да�естанцев�«Единство»

(по�со�ласованию);
Председатель�чечено-ин��шс�о�о�национально-��льт�рно�о�общества�«Вайнах»�(по�со�ласованию);

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�марта�2018��. � � � � � � � � � � №475
О�тор�овом�обсл�живании�в�день�проведения�выборов�Президента

Российс
ой� Федерации

В�соответствии�с�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.02.2018�№47-р�«Об��тверждении�плана�ор�анизационно-
техничес�их�мероприятий,�связанных�с�под�отов�ой�и�проведением�выборов�Президента�Российс�ой�Федерации�на�территории
�орода�Ко�алыма»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�проведением�выборов�Президента�Российс�ой�Федерации�в��ороде�Ко�а-
лыме,�в�целях�ор�анизации�тор�ово�о�обсл�живания�на�избирательных��част�ах�в�день�проведения�выборов:

1.�За�репить�предприятия�тор�овли,�общественно�о�питания�за�избирательными��част�ами�со�ласно�приложению���настоящем�
постановлению.

2.�Р��оводителям��чреждений��орода�Ко�алыма�в�зданиях,�в��оторых�размещаются�избирательные��част�и,�выделить�на�безвоз-
мездной�основе�помещения�(площади)�для�ор�анизации�тор�овли�продовольственными,�непродовольственными�товарами�и�прод��-
цией�собственно�о�производства�(далее�-�выездная�тор�овля)�в�день�проведения�выборов�Президента�Российс�ой�Федерации.

3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ой)�ор�анизовать�18.03.2018�выездн�ю�тор�овлю�и�работ�
б�фетов�на�избирательных��част�ах.

4.�Ре�омендовать�р��оводителям�предприятий�тор�овли,�общественно�о�питания:
-�ор�анизовать�работ��выездной�тор�овли�18.03.2018�в�соответствии�с�режимом�работы�избирательных��част�ов;
-�ор�анизовать�на�избирательных��част�ах�в�день�проведения�выборов�тор�овлю�прод��цией�общественно�о�питания,�продоволь-

ственными�и�непродовольственными�товарами�в�широ�ом�ассортименте;
-�ос�ществлять�работ��выездной�тор�овли�в�соответствии�с�соблюдением�санитарных�требований,�правил,��твержденных��поста-

новлениями�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.08.1997�№1036�«Об��тверждении�Правил�о�азания��сл���общественно�о
питания»,�от�19.01.1998�№55�«Об��тверждении�Правил�продажи�отдельных�видов�товаров,�перечня�товаров�длительно�о�пользования,
на��оторые�не�распространяется�требование�по��пателя�о�безвозмездном�предоставлении�ем��на�период�ремонта�или�замены
анало�ично�о�товара,�и�перечня�непродовольственных�товаров�надлежаще�о��ачества,�не�подлежащих�возврат��или�обмен��на
анало�ичный�товар�др��их�размера,�формы,��абарита,�фасона,�расцвет�и�или��омпле�тации»;

-�пред�смотреть�праздничное�тематичес�ое�оформление�тор�овых�мест;
-�пред�смотреть�при�ор�анизации�выездной�тор�овли�прод��цией�общественно�о�питания��станов���столи�ов�для�посетителей.
5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

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

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
13.03.2018
№475

Дисло
ация�предприятий� тор�овли�и� общественно�о� питания� на�избирательных
�част
ах�по�проведению�выборов�Президента�Российс
ой�Федерации

Председатель�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�отделения�общественной�ор�анизации�«Спасение�Ю�ры»�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�(по�со�ласованию);

Председатель�татаро-баш�ирс�ой�общественной�ор�анизации�«НУР»��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию);
Председатель�Ко�алымс�ой��ородс�ой�общественной�национально-��льт�рной�ор�анизации�азербайджанс�о�о�народа�«Достл��»

(по�со�ласованию);
Председатель�Ко�алымс�ой��ородс�ой�общественной�ор�анизации��азахов�«Кызыл�Т�»�(по�со�ласованию);
Атаман�Х�торс�о�о��азачье�о�общества�«Х�тор�Ко�алым»�(по�со�ласованию);
Председатель��ородс�ой�общественной�ор�анизации�«Союз�пенсионеров�и�ветеранов��.�Ко�алыма»�(по�со�ласованию);
Председатель�общественной�ор�анизации�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�федерация�инвалидно�о�спорта»�(по�со�ласованию);
Председатель�Ко�алымс�ой��ородс�ой�бла�отворительной�общественной�ор�анизации�семей�с�детьми��–��инвалидами�«Детство»

(по�со�ласованию);
Председатель�общественной�ор�анизации�родителей,�опе��нов�(попечителей)�несовершеннолетних�«Защити�меня»�(по�со�ласованию);
Председатель�общественной�ор�анизации�ветеранов�отдела�вн�тренних�дел�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию);
Председатель�ре�иональной�общественной�ор�анизации�Центр�развития��ражданс�их�инициатив�и�социально-э�ономичес�ой

страте�ии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«ВЕЧЕ»�(по�со�ласованию);
Член�Общественной�палаты�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию).

№№, местонахождение 
избирательных 

участков и режим работы 

Обслуживающие предприятия торговли  
и общественного питания 

Ф.И.О. председателей 
комиссий и № телефонов 

467 – с 06.00 до 20.00 часов 
468 – с 08.00 до 20.00 часов -  

МАОУ СОШ №8 

Когалымское городское муниципальное унитарное 
торговое предприятие «Сияние Севера» 
Индивидуальный предприниматель Русскин Д.Н. 

Хазеева Ольга Евгеньевна 
Бокарева Евгения Сергеевна 

2-98-51 

469 
470 

МАОУ СОШ №8/2         
с 08.00 до 20.00 часов 

Когалымское городское муниципальное унитарное 
торговое предприятие «Сияние Севера» 

Индивидуальный предприниматель 
Колеватых С.Н. 

Антоневич Наталья Андреевна 
Филиппова Альбина Зайтуновна 

2-48-36 

471 -  с 08.00 до 20.00 часов 
472 - с 06.00 до 20.00 часов 

МАОУ СОШ №3 

Когалымское городское муниципальное унитарное 
торговое предприятие «Сияние Севера» 
(продукция собственного производства и сувениры)  

Цыкалова Татьяна Васильевна 
Гафарова Светлана Рафаильевна 

2-41-18 

473-  с 08.00 до 20.00 часов 
474 - с 06.00 до 20.00 часов 

МАОУ СОШ №10 

Когалымское городское муниципальное унитарное 
торговое предприятие «Сияние севера» 
 
Индивидуальный предприниматель Веденькина Т.В. 

Стадник Оксана Николаевна 
Ковалев Виталий  
Александрович 

5-20-44 

475 - с 08.00 до 20.00 часов 

476 - с 06.00 до 20.00 часов 
МАОУ СОШ №5 

Когалымское городское муниципальное унитарное 
торговое предприятие «Сияние севера» 

Рыбакова Алина  Викторовна 

Филиппова Наталья Викторовна 
2-63-05 

479 - с 08.00 до 20.00 часов 
МАУДО «Детская школа  

искусств» 

Когалымское городское муниципальное унитарное 
торговое предприятие «Сияние севера» 

Шадрина Анна Сергеевна 
2-42-12 

477 - с 06.00 до 20.00 часов 
478 -  с 08.00 до 20.00 часов 

МАОУ СОШ №6 

Когалымское городское муниципальное унитарное 

торговое предприятие «Сияние Севера» 
 
Индивидуальный предприниматель Сапожникова Л.Г. 

Кузнецов Александр Егорович 
Конторщиков Александр Яковлевич 

2-59-18 

480 - с 06.00 до 20.00 часов 
Спортивный центр 

«Юбилейный» 

Общество с ограниченной ответственностью «Вос-
ход» 

Шершень Надежда  
Константиновна 

4-08-29 

481-  с 08.00 до 20.00 часов 
МБУ «Молодежный комплекс-

ный центр «Феникс» 

Общество с ограниченной ответственностью «Вос-
ход» 

Бир Владимир Вольдемарович 
2-14-16 

482 -  с 08.00 до 20.00 часов 
483 - с 06.00 до 20.00 часов 

МАОУ СОШ №7 

Когалымское городское муниципальное унитарное 

торговое предприятие «Сияние Севера» 
 
Индивидуальный предприниматель Омарова Г.Х. 

Хакимова Фарида Магруфовна 

Иванова 
Наталья Михайловна 

2-57-01 

484 - с 06.00 до 20.00 часов 
485 -  с 08.00 до 20.00 часов 

МАОУ СОШ №1 

Когалымское городское муниципальное унитарное 
торговое  предприятие «Сияние Севера» 

Родионов Юрий Николаевич 
Мухамадиева Татьяна Дмитриевна 

4-74-51 

486 - с 06.00 до 20.00 часов 
Дом культуры «Сибирь» 

Общество с ограниченной ответственностью «Вос-
ход» 

Абалихина Наталья Владимировна 
4-73-31 

487 -  с 08.00 до 20.00 часов 

488 - с 06.00 до 20.00 часов 
МАОУ СОШ №7/2 

Когалымское городское муниципальное унитарное 
торговое предприятие «Сияние Севера» 

Попова Татьяна Викторовна 

Ликай Хайров Венер Тимерзянович 
4-91-15 

Территориальная 
избирательная комиссия 
Администрация города  

Когалыма  каб. №307 –  
с 08.00 до 20.00 часов 

Когалымское городское муниципальное унитарное 
торговое предприятие «Сияние Севера» 

Еремина 

Надежда  
Александровна 

93-839 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�марта�2018��. � � � � � � � � � � � №490
Об�изъятии�части�земельно�о��част
а�для�м�ниципальных�н�жд

В�соответствии�со�статьёй�279�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�32�Жилищно�о��оде�се�Российс�ой�Феде-
рации,�статьями�11,�56.6�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Положением�о�поряд�е��правления
и�распоряжения�им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,��тверждённым�решением�Д�мы��о-
рода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2014�№3571�«Об
�тверждении�Поряд�а�решения�им�щественно-правовых�вопросов�с�собственни�ами�жилых�помещений,�расположенных�в�мно�о-
�вартирных�домах,�признанных�аварийными�и�подлежащими�снос�»,��читывая�за�лючение�межведомственной��омиссии�по�вопросам
признания�помещения�жилым�помещением,�жило�о�помещения�непри�одным�для�проживания�и�мно�о�вартирно�о�дома�аварийным
и�подлежащим�снос��или�ре�онстр��ции�от�10.01.2017�№2,�форм��№57�о�пожаре�произошедшем�«27»�о�тября�2016��ода:

1.�Изъять�для�м�ниципальных�н�жд�часть�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером�86:17:0010302:73�общей�площадью�2633��в.м.
(разрешённое�использование�–�земли�под�домами�мно�оэтажной�жилой�застрой�и),�расположенно�о�по�адрес��(описание�местопо-
ложения):��становлено�относительно�ориентира,�расположенно�о�в��раницах��част�а.�Почтовый�адрес�ориентира:�АО�Ханты-Мансий-
с�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��.�Ко�алым,��л.�Фестивальная,�дом�4,�пропорционально�ранее�занимаемым�жилым�помещениям,
принадлежащим�на�праве�собственности�физичес�им�лицам,�расположенным�по�адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–
Ю�ра,��ород�Ко�алым,��лица�Фестивальная,�дом�4,��омната�№1�в��вартире�2,��вартира�3,��вартира�8.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��а)�в�течение�десяти�дней
со�дня�принятия�настояще�о�постановления:

2.1.�Направить�правообладателям�жилых�помещений�настоящее�постановление�и��ведомление�об�изъятии�части�земельно�о��част�а.
2.2.�Направить�настоящее�постановление�в�Ко�алымс�ий�отдел�Управление�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,

�адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре.
2.3.�Под�отовить�и�направить�прое�т�со�лашения�об�изъятии�части�земельно�о��част�а�для�м�ниципальных�н�жд�правообладателям

ранее�занимаемых�жилых�помещений,�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
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�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�марта�2018��. � � � � � � � � � � №483
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�в�период�проведе-
ния�выборов�Президента�Российс�ой�Федерации:

1.�Ввести�с�16.03.2018�по�18.03.2018�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.�Для��оординации�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�чрезвы-
чайных�сит�аций�в�режиме�повышенной��отовности��твердить�состав�оперативно�о�штаба�Комиссии�по�пред�преждению�и�ли�видации
чрезвычайных�сит�аций�и�обеспечению�пожарной�безопасности�при�Администрации��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�1.

5.�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�2.

6.�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�16.03.2018�по�18.03.2018�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.

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.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.03.2018
№483

Состав�оперативно�о�штаба�Комиссии�по�пред�преждению�и�ли
видации
чрезвычайных� сит�аций� и� обеспечению� пожарной� безопасности

при� Администрации� �орода� Ко�алыма

Р��оводитель�оперативно�о�штаба�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�вопросы�обеспечения�безопасности,�про-
тиводействия��орр�пции�и�взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами,�м�ниципальной�сл�жбы,�архивной�деятельности�–
первый�заместитель�председателя�Комиссии�по�пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�и�обеспечению�пожарной
безопасности�при�Администрации��орода�Ко�алым.

Заместитель�р��оводителя�оперативно�о�штаба�-�начальни��Ко�алымс�о�о�пожарно-спасательно�о��арнизона�(по�со�ласованию).
Заместитель�р��оводителя�оперативно�о�штаба�-�начальни��отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям

Администрации��орода�Ко�алыма.
Ответственный�за�ор�анизацию��правления�и�взаимодействия�-�специалист-э�сперт�отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и

чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма.
Члены�оперативно�о�штаба:
-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�вопросы�в�сфере�финансов,�э�ономи�и,�м�ниципально�о�за�аза,�финансово-

э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля;
-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�вопросы�в�сфере�опе�и�и�попечительства,��оординации�общественных�связей,

образования,�спорта,���льт�ры�и�молодежной�полити�и;
-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�вопросы�в�сфере�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства,�транспорта,�связи,

записи��ражданс�о�о�состояния;
-�начальни��Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию);
-�начальни��территориально�о�отдела�Управления�федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�защиты�прав�потребителей�и�бла�о-

пол�чия�челове�а�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�(по�со�ласованию);
-�дире�тор�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма».

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.03.2018
№483

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

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок испол-

нения 
Исполнитель 

1. 

Совместно с территориальными органами детализиро-
вать прогностическую информацию о вероятности воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, связанных небла-
гоприятными погодными явлениями, и ожидаемых пара-
метрах. 

постоянно 

Муниципальное казенное учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба города Когалыма» 

2. 

Проводить непрерывный сбор, обработку и передачу 
данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях в 
постоянно действующий орган управления Когалым-
ского городского звена ТП ХМАО – Югры РСЧС, терри-
ториальные органы функциональных подсистем ТП 
ХМАО – Югры РСЧС 

постоянно 

Муниципальное казенное учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба города Когалыма» 

3. 
Обеспечить своевременное информирование населения 
города Когалыма об ожидаемых чрезвычайных ситуа-
циях, приемах и способах защиты от них 

постоянно 
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба города Когалыма» 
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма 

4. 

Поддерживать на необходимом уровне запасы матери-
альных и финансовых ресурсов для ликвидации прогно-
зируемых чрезвычайных ситуаций постоянно 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
Комитет финансов Администрации города Когалыма 
Руководители предприятий, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности 

5. Уточнить План предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 
города Когалыма, планы действий (взаимодействия) 
предприятий, организаций, учреждений по предупре-
ждению и ликвидации прогнозируемых чрезвычайных 
ситуаций и иных документов предварительного плани-
рования 

16.03.2018 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Кога-
лыма 
Муниципальное казенное учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба города Когалыма» 
Муниципальное казенное учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
Когалымский пожарно-спасательный гарнизон (по со-
гласованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Между-
народный аэропорт Когалым» (по согласованию) 
Отдел Министерства внутренних дел по городу Кога-
лыму (по согласованию) 
Территориальное производственное предприятие «Кога-
лымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по со-
гласованию) 
Территориальное производственное предприятия «Пов-
хнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согла-
сованию) 
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника» 
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» 
(по согласованию) 
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по 
согласованию) 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Концессионная Коммунальная Компания» (по согласо-
ванию) 
Филиал открытого акционерного общества «Тюмень-
энерго» Когалымские электрические сети (по согласова-
нию) 
Открытое акционерное общество «Югорская территори-
альная энергетическая компания – Когалым» (по согла-
сованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Горводо-
канал» (по согласованию) 
Территориальный отдел Управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре в городе Когалым (по согласо-
ванию) 
Руководители предприятия, организаций,  учреждений 
независимо от форм собственности (по согласованию) 

6. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных 
бригад городских коммунальных служб к предотвраще-
нию и ликвидации последствий аварий, связанных с не-
благоприятными погодными явлениями 

постоянно 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по 
согласованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Концес-
сионная Коммунальная Компания» (по согласованию) 
Филиал открытого акционерного общества «Тюмень-
энерго» Когалымские электрические сети (по согласова-
нию) Открытое акционерное общество «Югорская тер-
риториальная энергетическая компания – Когалым» (по 
согласованию) 

)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводо-
канал» (по согласованию) 
Руководители предприятий, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности (по согласованию) 

7. 
Создать комиссию, разработать график и провести про-
верку готовности и укомплектованности аварийно-вос-
становительных бригад городских коммунальных служб 

с 16.03.2018 
по 

18.03.2018 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

8. Организовать круглосуточное дежурство руководителей 
и должностных лиц на стационарных пунктах управле-
ния 

при необхо-
димости 

Муниципальное казенное учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба города Когалыма» 
Муниципальное казенное учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
Когалымский пожарно-спасательный гарнизон (по со-
гласованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Между-
народный аэропорт Когалым» (по согласованию) 
Отдел Министерства внутренних дел по городу Кога-
лыму (по согласованию) 
Территориальное производственное предприятие «Кога-
лымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по со-
гласованию) 
Территориальное производственное предприятия «Пов-
хнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согла-
сованию) 
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника» 
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» 
(по согласованию) 
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по 
согласованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Концес-
сионная Коммунальная Компания» (по согласованию) 
Филиал открытого акционерного общества «Тюмень-
энерго» Когалымские электрические сети (по согласова-
нию) 
Открытое акционерное общество «Югорская территори-
альная энергетическая компания – Когалым» (по согла-
сованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Горводо-
канал» (по согласованию) 
Территориальный отдел Управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре в городе Когалым (по согласо-
ванию) 
Руководители предприятия, организаций, учреждений 
независимо от форм собственности (по согласованию) 

9. 

Принятие оперативных мер по предупреждению возник-
новения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению 
размеров ущерба и потерь в случае их возникновения при необхо-

димости 

Руководители органов управления и сил постоянной го-
товности территориальных органов функциональных 
подсистем и Когалымского городского звена ТП ХМАО 
– Югры РСЧС 
Руководители предприятий, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности (по согласованию) 

10. 
Провести работу по уточнению резервного (маневрен-
ного) жилищного фонда 

при необхо-
димости 

Начальник управления жилищной политики Админи-
страции города Когалыма 

11. 
Уточнить план эвакуационных мероприятий, привести в 
готовность пункты временного размещения 

при необхо-
димости 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации города Когалыма 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�марта�2018��. � � � � � � � � � � � №485
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�09.02.2017�№258

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.05.2016�№1201�«Об��твер-
ждении�поряд�а�разработ�и,��тверждения�и�применения�стандартов��ачества�м�ниципальных��сл���(работ)»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.02.2017�№258�«Об��тверждении�стандарта��ачества�м�ниципальной
работы�«Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�те�сте�приложения���постановлению:
1.1.1.��слова�«дворовые�и�ровые�площад�и»�заменить�словами�«дос��овые�площад�и»�в�соответств�ющих�падежах;
1.1.2.�слово�«инстр��торы»�заменить�словами�«сотр�дни�и�по�срочным�тр�довым�до�оворам�(инстр��торы)»�в�соответств�ющих�падежах;
1.1.3.�п�н�т�3.1�раздела�3�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«3.1.�М�ниципальная�работа�выполняется�в�интересах�общества�и�для�физичес�их�лиц�со�ласно�за�онодательств��Российс�ой

Федерации�в�сфере�ре��лирования��ос�дарственной�молодёжной�полити�и�(далее�–�потребители).»;
1.1.4.�абзац�четвертый�подп�н�та�5.3.1�п�н�та�5.3�раздела�5�«-�провер���про�рамм�ор�анизации�дос��а�на�дворовых�и�ровых

площад�ах�и�(или)�на�плос�остных�спортивных�соор�жениях;»�ис�лючить.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

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

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

П�бличные�сл�шания�назначены�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�21.02.2018�№174-ГД�«О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по
прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном
от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода
Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.03.2017�№74-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а�ор�анизации�и�проведения�п�бличных
сл�шаний�в��ороде�Ко�алыме».

Место�проведения:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�зал�заседаний,��абинет�300
Дата�проведения:�19�марта�2018��ода
Время�начала:�18.00����������������������������Время�о�ончания:�18.15
Тема�п�бличных�сл�шаний:�прое�т�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма».
Количество�заре�истрированных�частни�ов�-�23�челове�а.
В�период�с�28�февраля�по�10�марта�2018��ода�предложений�и�ре�омендаций�по�вопросам,�выносимым�на�обс�ждение�по�прое�т��решения

Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»,�а�та�же�заяво��на��частие�в�п�бличных�сл�шаниях�не�пост�пило.
По�ито�ам�настоящих�п�бличных�сл�шаний:
Рассматриваемый�прое�т�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»�одобрен��частни-

�ами�п�бличных�сл�шаний�едино�ласно�без�замечаний�и�предложений.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�марта�2018��. � � � � � � � � � � � №494
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�28.10.2015�№3207

ИНФОРМАЦИОННОЕ�СООБЩЕНИЕ�ПО�РЕЗУЛЬТАТАМ�ПУБЛИЧНЫХ�СЛУШАНИЙ
ПО�ПРОЕКТУ�РЕШЕНИЯ�ДУМЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

«О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ�В�УСТАВ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА»

19�марта�2018��ода�����������������������������������������������������������������������������������������ород�Ко�алым

В�соответствии�с�прото�олом�заседания��омиссии�по�проведению�административной�реформы�и�повышению��ачества�предос-
тавления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре�от�21.12.2017�№26,�Уставом
�орода�Ко�алыма:

1.��В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.10.2015�№3207�«Об��тверждении�Положения�об�оплате�тр�да�и
стим�лир�ющих�выплатах�работни�ов�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Положение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�п�н�т�5.1.2.1�Положения�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению;
1.2.�приложение�4���Положению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению;
1.3.�приложение�5���Положению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�3���настоящем��приложению.
2.�Подп�н�ты�1.1,�1.3,�1.4�п�н�та�1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.11.2017�№2472�«О�внесении�изменений

в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.10.2015�№3207»�признать��тратившими�сил�.
3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода

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

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�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).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
16.03.2018
№494
5.1.2.1.�Премирование�по�ито�ам�работы�за�месяц
Премия�выплачивается�за�фа�тичес�и�отработанное�время�в��алендарном�месяце.�Фа�тичес�и�отработанное�время�для�расчета

размера�премии�определяется�со�ласно�табелю��чета�рабоче�о�времени.
Премирование�в�ма�симальном�размере�ос�ществляется�при�выполнении�след�ющих��словий:
*��ачественное,�своевременное�выполнение�ф�н�циональных�обязанностей,�определенных�должностными�инстр��циями;
*�соблюдение�тр�довой�дисциплины,��мение�ор�анизовать�работ�,�эмоциональная�выдерж�а,�бес�онфли�тность,�создание�здоро-

вой,�деловой�обстанов�и�в��олле�тиве;
*�оперативность�и�профессионализм�в�решении�вопросов,�входящих�в��омпетенцию�работни�а;
*�применение�современных�форм�и�методов�работы,�поддержание�высо�о�о��ровня�профессиональной��валифи�ации.



4�21�марта�2018��ода�№22�(918)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Выплата�премии�работни�ам�Учреждения�производится�на�основании�при�аза�дире�тора�Учреждения.
Премиальные�выплаты�по�ито�ам�работы�за�месяц�выплачиваются�работни�ам�до�79%.�Кон�ретный�размер�премиальных�выплат�работ-

ни����станавливается�тр�довым�до�овором�с�работни�ом,�в�соответствии�с��твержденным�расчетом�фонда�заработной�платы�Учреждения.
Премиальные�выплаты�по�ито�ам�работы�за�месяц�мо��т�быть�снижены�(не�выплачены�полностью)�в�соответствии�со�след�ющим

перечнем��п�щений:

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
16.03.2018
№494

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
16.03.2018
№494

№ 

п/п 
Наименование оснований 

% сниже-

ния 

1. Некачественное и несвоевременное выполнение должностных обязанностей; предусмотренных тру-

довым договором, должностной инструкцией 
до 100 % 

2. Некачественная подготовка и несвоевременная сдача отчетности, предоставление не достоверной ин-

формации 
до 100 % 

3. Невыполнение порученной руководителем Учреждения работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения 
до 100 % 

4. Несоблюдение норм и правил по охране труда, пожарной безопасности до 100 % 

5. Несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, а также дисциплины труда до 100 % 

6. Наличие обоснованных жалоб потребителей государственных и муниципальных услуг и обоснован-
ных жалоб органов государственной власти и органов местного самоуправления при взаимодействии 

с целью оказания государственных и муниципальных услуг 
до 100 % 

7. Неисполнение Учреждением количественных показателей муниципального задания до 100 % 

8. Несоблюдение процедуры оказания государственных и муниципальных услуг до 100 % 

9. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных 

услуг ниже установленного 
до 100 % 

10. Соотношение количества оцененных заявителями  государственных и муниципальных услуг к об-
щему количеству предоставленных государственных и муниципальных услуг ниже установленного 

до 100% 

11. Среднее время ожидания заявителей в очереди, превышающее 15 минут до 100 % 

12. Неисполнение программы информационного освещения деятельности Учреждения до 100 % 

13. Наличие в отчетном периоде просроченной дебиторской и кредиторской задолженности до 100 % 

14. Несоблюдение сроков предоставления финансовой и статистической отчетности до 100 % 

15. Наличие предписаний контрольных органов по результатам проверок финансово-хозяйственной дея-
тельности 

до 100 % 

16. Наличие фактов привлечения сотрудников Учреждения по основной деятельности к административ-
ной ответственности 

до 100 % 

В�сл�чае�снижения�(невыплаты)�премиальной�выплаты�по�ито�ам�работы�за�месяц�работни��должен�быть�озна�омлен�с�при�азом
дире�тора�Учреждения�о�размере�и�премиальной�выплаты�по�ито�ам�работы�за�месяц,�подлежащей�выплате,�и�о�размере�и�причинах
снижения�(невыплаты)�премиальной�выплаты�по�ито�ам�работы�за�месяц.

В е р с т � а : 	 О л ь  а 	 Д е р ю  и н а .
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Целевые� по
азатели� эффе
тивности� деятельности� Учреждения� и� 
ритерии� оцен
и� эффе
тивности� работы� дире
тора� Учреждения

Отчет� о� выполнении� целевых� по
азателей� эффе
тивности� работы� Учреждения� и� деятельности� дире
тора� Учреждения� «Мно�оф�н
циональный� центр� предостав-
ления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�__�за______________�201__��ода�����(отчетный�период)

Показатели Источник информации о выполнении показателя 

Оценка эффективности работы директора Учреждения 

Согласование показателя с руководителями структурных под-
разделений Администрации города Когалыма 

Подпись/ 
Расшифровка 

Примечание 
Максимальная 

оценка достижения 

показателя, баллы 

фактическое значе-
ние показателя 

Оценка достижения 
показателя, баллы 

1 Основная деятельность 

Исполнение Учреждением муниципального задания 
Сведения об исполнении муниципального зада-

ния за предыдущий месяц 
25 в процентах  

Управление экономики Админи-
страции города Когалыма 

Начальник управления   

Удовлетворенность граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Сведения об исполнении муниципального зада-

ния за предыдущий месяц 
10 в процентах  

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 
Начальник управления   

Соотношение количества оцененных заявителями госу-

дарственных и муниципальных услуг к общему коли-

честву предоставленных государственных и муници-
пальных услуг 

Сведения об исполнении муниципального зада-

ния за предыдущий месяц 
5 в процентах  

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 
Начальник управления   

Среднее время ожидания заявителей в очереди 
Сведения об исполнении муниципального зада-

ния за предыдущий месяц 
5 в минутах  

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 
Начальник управления   

Отсутствие фактов привлечения руководителя Учре-

ждения или Учреждения как юридического лица к ад-

министративной ответственности 

Информация Учреждения по запросу управления 

экономики Администрации города Когалыма 10 

Количество адми-

нистративных пра-

вонарушений 

 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 
Начальник управления   

Отсутствие обоснованных претензий (жалоб) по оказа-

нию государственных и муниципальных услуг от за-
явителей 

Информация Учреждения по запросу управления 

экономики Администрации города Когалыма 10 количество жалоб  
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 
Начальник управления   

Соблюдение норм и правил по охране труда, пожарной 

безопасности 

Информация Учреждения по запросу управления 

экономики Администрации города Когалыма 
5 

отсутствие/ 

наличие 
 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 
Начальник управления   

Исполнение программы информационного освещения 
деятельности Учреждения 

Информация Учреждения по запросу управления 
экономики Администрации города Когалыма 

5 
исполнение/ 

неисполнение 
 

Управление экономики Админи-
страции города Когалыма 

Начальник управления   

2. Финансово – экономическая деятельность 

Отсутствие предписаний контрольных органов по ре-
зультатам проверок финансово- хозяйственной дея-

тельности 

Информация Учреждения по запросу управления 
экономики Администрации города Когалыма 5 

отсутствие/ 

наличие 
 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 
Начальник управления   

Отсутствие в отчетном периоде просроченной дебитор-
ской и кредиторской задолженности 

Отчет «Сведения о состоянии дебиторской и кре-
диторской задолженности» за предыдущий квар-

тал, данные программы 1С Предприятие о нали-

чии просроченной дебиторской, кредиторской за-
долженности на отчетную дату 

10 
отсутствие/ 

наличие 
 

Отдел учёта и отчётности финансо-

вого обеспечения Администрации 

города Когалыма МКУ «УОДОМС» 

Начальник отдела   

Соблюдение сроков предоставления финансовой и ста-

тистической отчетности 

Служебные записки о несвоевременном и некаче-

ственном предоставлении установленной отчет-
ности, информации по оперативным запросам 

5 

отсутствие/ 

наличие 

 

Отдел учёта и отчётности финансо-

вого обеспечения Администрации 
города Когалыма МКУ «УОДОМС» 

Начальник отдела   

5  
Отдел финансово-экономического 

обеспечения и контроля 

Администрации города Когалыма 

Начальник отдела   

Итого количество баллов: 100        

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�16�марта�2018��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №503

О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.12.2015�№3507

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�25.07.2002�№114-ФЗ�«О�противодействии�э�стремистс�ой�деятельности»,�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Г�бернатора�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�14.05.2007�№79�«О�Межведомственной��омиссии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�защиты�прав�и�свобод��раждан,
принятия�профила�тичес�их�мер,�направленных�на�пред�преждение�э�стремистс�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.12.2015�№3507�«О�Межведомственной��омиссии�по�противодействию
э�стремистс�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�2���постановлению�изложить�в�новой�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�от�14.02.2017�№286�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.12.2015�№3507»;
2.2.�от�23.03.2017�№573�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.12.2015�№3507».
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

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

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
16.03.2018
№503

Состав�Межведомственной� 
омиссии� по� противодействию� э
стремист
ой
деятельности�в� �ороде�Ко�алыме

Глава��орода�Ко�алыма�-�председатель�Межведомственной��омиссии�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности�в��ороде
Ко�алыме;

Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами�-
заместитель�председателя�Межведомственной��омиссии�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме;

Должностное�лицо�отдела�межведомственно�о�взаимодействия�в�сфере�обеспечения�общественно�о�поряд�а�и�безопасности
Администрации��орода�Ко�алыма�-�се�ретарь�Межведомственной��омиссии�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности�в
�ороде�Ко�алыме.

Члены�Комиссии:
Начальни���правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни���правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни��отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни��отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию);
Начальни��4�отделения�Сл�жбы�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���-Ю�ре�Ре�ионально�о�Управления�Федеральной�Сл�ж-

бы�Безопасности�России�по�Тюменс�ой�области�(по�со�ласованию);
Начальни��Ко�алымс�о�о�межм�ниципально�о�отдела�вневедомственной�охраны�–�филиала�федерально�о��ос�дарственно�о��а-

зенно�о��чреждения�«Управление�вневедомственной�охраны�войс��национальной��вардии�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансий-
с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре»�(по�со�ласованию);

Дире�тор��азенно�о��чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»�(по
со�ласованию);

Представитель�рели�иозной�ор�анизации�«Подворье�Пюхтиц�о�о�Успенс�о�о�женс�о�о�ставропи�иально�о�монастыря�в��ороде
Ко�алыме�Р�сс�ой�Православной�Цер�ви�(Мос�овс�ий�Патриархат)»�(по�со�ласованию);

Представитель�местной�м�с�льманс�ой�рели�иозной�ор�анизации��орода�Ко�алыма�«Махалля»�(по�со�ласованию);
Председатель�Совета�лидеров�национально-��льт�рных�объединений��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию);
Представитель�Ко�алымс�ой��ородс�ой�общественной�ор�анизации�национально-��льт�рно�о�общества�да�естанцев�«Единство»

(по�со�ласованию);
Представитель�общественной�ор�анизации�национально-��льт�рное�чечено-ин��шс�о�о�общества�«Вайнах»��орода�Ко�алыма(по

со�ласованию);
Представитель�Ко�алымс�ой��ородс�ой�общественной�ор�анизации�татаро-баш�ирс�о�о�национально�–���льт�рно�о�общества

«НУР»�(по�со�ласованию);
Представитель�«Ко�алымс�ой��ородс�ой�общественной�ор�анизации��азахов�«Кызыл�Т�»�(по�со�ласованию).

№ п/п Критерии Показатели Критерии оценки деятельности в баллах 
Баллы (максимально воз-

можное количество) 

1. 
Основная деятель-

ность 

Исполнение Учреждением муниципального задания  
90-100% - 25 баллов;                        80-90% - 20 баллов; 

70-80 % - 10 баллов;                   менее 70 % - 0 баллов  
25 

Удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг  
95% и более – 10 баллов;                     90-95% - 5 баллов; 

менее 90%  - 0 баллов 
10 

Соотношение количества оцененных заявителями государственных и муниципальных услуг к общему количеству предоставленных государ-

ственных и муниципальных услуг 

10% и более – 5 баллов;                   5-10% - 2 балла; 

менее 5% - 0 баллов 
5 

Среднее время ожидания заявителей в очереди не превышает 15 минут – 5 баллов;     превышает 15 минут – 0 баллов 5 

Отсутствие фактов привлечения руководителя Учреждения или Учреждения как юридического лица к административной ответственности 

отсутствие административных правонарушений  - 10 баллов; 

наличие одного административного правонарушения – 5 баллов; 
наличие более одного административного правонарушения – 0 баллов 

10 

Отсутствие обоснованных претензий (жалоб) по оказанию государственных и муниципальных услуг от заявителей 
отсутствует –10 баллов;      наличие одной жалобы – 5 баллов; 

наличие более одной жалобы – 0 баллов 
10 

Соблюдение норм и правил по охране труда, пожарной безопасности отсутствие нарушений – 5 баллов;    наличие нарушений – 0 баллов 5 

Исполнение программы информационного освещения деятельности Учреждения 
исполнение мероприятий программы – 5 баллов; 

не исполнение – 0 баллов 
5 

2. 
Финансово-экономи-

ческая деятельность 

Отсутствие предписаний контрольных органов по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности отсутствие нарушений – 5 баллов;        наличие нарушений – 0 баллов 5 

Отсутствие в отчетном периоде просроченной дебиторской и кредиторской задолженности отсутствие задолженности – 10 баллов;   
наличие задолженности – 0 баллов 

10 

Соблюдение сроков предоставления финансовой и статистической отчетности отсутствие нарушений – 10 баллов;  наличие одного нарушения – 5 баллов; 
наличие более одного нарушения – 0 баллов 

10 

Совокупность всех критериев по двум разделам (итого): 100 баллов 

 

Отчёт�предоставил:
Дире�тор�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения��«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»
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