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От�23�июля�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2305

Об� �тверждении� стандарта� �ачества� предоставления� м�ниципальной� �сл��и
«Ор�анизация� отдыха� детей� в� �ани��лярное� время»

В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�прин-
ципах�ор"анизации�местно"о�само#правления�в�Российс�ой�Федерации»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�–�Ю"ры
от�08.07.2005�№62-оз�«О�наделении�ор"анов�местно"о�само#правления�м#ниципальных�образований�отдельными�"ос#дарственными
полномочиями»,�статьёй�28�Устава�"орода�Ко"алыма:

1.�Утвердить�стандарт��ачества�предоставления�м#ниципальной�#сл#"и�«Ор"анизация�отдыха�детей�в��ани�#лярное�время»�со"лас-
но�приложению���настоящем#�постановлению.

2.�Постановление�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�06.12.2012�№2919�«Об�#тверждении�стандартов��ачества�м#ниципальных
#сл#",�предоставляемых�м#ниципальными�бюджетными�и�автономными�образовательными�#чреждениями�"орода�Ко"алыма»�признать
#тратившим�сил#.

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

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�"лавы�Администрации�"орода�Ко"алыма�О.В.Мартынов#.
В . И . С т е п � р а ,

� л а в а � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.07.2015�№2305

Стандарт� �ачества� предоставления� м�ниципальной� �сл��и
«Ор�анизация� отдыха� детей� в� �ани��лярное� время»

1.�М#ниципальные�#чреждения�и�ор"анизации�"орода�Ко"алыма,�предоставляющие�м#ниципальн#ю�#сл#"#,�в�отношении��оторых
применяется�стандарт��ачества�м#ниципальной�#сл#"и

1.1.�Настоящий�стандарт��ачества�предоставления�м#ниципальной�#сл#"и�«Ор"анизация�отдыха�детей�в��ани�#лярное�время»
(далее�-�Стандарт)�распространяется�на�м#ниципальн#ю�#сл#"#�в�области�ор"анизации�отдыха�детей,�предоставляем#ю�населению
"орода�Ко"алыма�м#ниципальными�#чреждениями�и�ор"анизациями�независимо�от�форм�собственности.

1.2.�Настоящий�Стандарт�#станавливает�обязательные�требования,�обеспечивающие�необходимый�#ровень��ачества�и�дост#пно-
сти�м#ниципальной�#сл#"и�«Ор"анизация�отдыха�детей�в��ани�#лярное�время»�(далее�-�Усл#"а).

1.3.�Перечень�м#ниципальных�#чреждений�и�ор"анизаций,�предоставляющих�Усл#"#,�информация�об�их�местонахождении,�справоч-
ных�телефонах,�адресах�эле�тронной�почты,�адресах�официальных�сайтов�в�сети�«Интернет»�#�азаны�в�приложении�1���настоящем#
Стандарт#.

2.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре"ламентир#ющие�предоставление�Усл#"и
2.1.�Предоставление�Усл#"и�ре"ламентир#ется�след#ющими�нормативно-правовыми�а�тами:
-��Констит#цией�Российс�ой�Федерации;
-�Конвенцией�о�правах�ребен�а�(одобрена�Генеральной�Ассамблеей�ООН�20.11.1989);
-�Федеральным�за�оном�от�30.03.1999�№52-ФЗ�«О�санитарно-эпидемиоло"ичес�ом�бла"опол#чии�населения»;
-�Федеральный�за�он�от�24.07.1998�№124-ФЗ�«Об�основных�"арантиях�прав�ребен�а�в�Российс�ой�Федерации»;
-�Федеральным�за�оном�от�24.06.1999�№120-ФЗ�«Об�основах�системы�профила�ти�и�безнадзорности�и�правонар#шений�несо-

вершеннолетних»;
-�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор"анизации�местно"о�само#правления�в�Российс�ой

Федерации»;
-�Федеральным�за�оном�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»;
-�Федеральным�за�оном�от�22.07.2008�№123-ФЗ�«Техничес�ий�ре"ламент�о�требованиях�пожарной�безопасности»;
-�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»;
-�Федеральным�за�оном�от�21.12.1996�№159-ФЗ�«О�дополнительных�"арантиях�по�социальной�поддерж�е�детей-сирот�и�детей,

оставшихся�без�попечения�родителей»;
-�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.04.2012�№390�«О�противопожарном�режиме»;
-�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�10.07.2013�№582�«Об�#тверждении�Правил�размещения�на�офици-

альном�сайте�образовательной�ор"анизации�в�информационно-теле�омм#ни�ационной�сети�«Интернет»�и�обновления�информации
об�образовательной�ор"анизации»;

-�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�23.11.2009�№944�«Об�#тверждении�видов�деятельности�в�сфере
здравоохранения,�сфере�образования�и�социальной�сфере,�ос#ществляемых�юридичес�ими�лицами�и�индивид#альными�предприни-
мателями,�в�отношении��оторых�плановые�провер�и�проводятся�с�#становленной�периодичностью»;

-�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.12.2013�№1176�«О��внесении�изменений�в�Правила�дорожно"о
движения�Российс�ой�Федерации»;

-�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.12.2013�№1177�«Об�#тверждении��правил�ор"анизованной�пере-
воз�и�"р#ппы�детей�автоб#сами»;

-�постановлением�Главно"о�"ос#дарственно"о�санитарно"о�врача�Российс�ой�Федерации�от�19.04.2010�№25�«Об�#тверждении
СанПиН�2.4.4.2599-10�«Ги"иеничес�ие�требования���#стройств#,�содержанию�и�ор"анизации�режима�в�оздоровительных�#чреждениях
с�дневным�пребыванием�детей�в�период��ани�#л»;

-�постановлением�Главно"о�"ос#дарственно"о�санитарно"о�врача�Российс�ой�Федерации�от�18.03.2011�№22�«Об�#тверждении
СанПиН�2.4.2.2842-11�«Санитарно-эпидемиоло"ичес�ие�требования���#стройств#,�содержанию�и�ор"анизации�работы�ла"ерей�тр#да
и�отдыха�для�подрост�ов»;

-�постановлением�Главно"о�"ос#дарственно"о�санитарно"о�врача�Российс�ой�Федерации�от�14.05.2013��№25�«Об�#твержде-
нии�СанПиН�2.4.4.3048-13�«Санитарно-эпидемиоло"ичес�ие�требования���#стройств#�и�ор"анизации�работы�детс�их�ла"ерей
палаточно"о�типа»;

-�постановлением�Главно"о�"ос#дарственно"о�санитарно"о�врача�Российс�ой�Федерации�от�27.12.2013�№73�«Об�#тверждении
СанПиН�2.4.4.3155-13�«Санитарно-эпидемиоло"ичес�ие�требования���#стройств#,�содержанию�и�ор"анизации�работы�стационарных
ор"анизаций�отдыха�и�оздоровления�детей»;

-�постановлением�Главно"о�"ос#дарственно"о�санитарно"о�врача�Российс�ой�Федерации�от�07.03.2008�№19�«Об�#тверждении
санитарно-эпидемиоло"ичес�их�правил�СП�3.1.3.2352-08�«Профила�ти�а��лещево"о�энцефалита»;

-�постановлением�Главно"о�"ос#дарственно"о�санитарно"о�врача�Российс�ой�Федерации�от�23.07.2008�№45�«Об�#тверждении
СанПиН�2.4.5.2409-08�«Санитарно-эпидемиоло"ичес�ие�требования���ор"анизации�питания�об#чающихся�в�общеобразовательных
#чреждениях,�#чреждениях�начально"о�и�средне"о�профессионально"о�образования»;

-�постановлением�Главно"о�"ос#дарственно"о�санитарно"о�врача�Российс�ой�Федерации�от�04.07.2014�№41�«Об�#тверждении
СанПиН�2.4.4.3172-14�«Санитарно-эпидемиоло"ичес�ие�требования���#стройств#,�содержанию�и�ор"анизации�режима�работы�обра-
зовательных�ор"анизаций�дополнительно"о�образования�детей»;

-�при�азом�Министерства�образования�Российс�ой�Федерации�от�13.07.2001�№2688�«Об�#тверждении�поряд�а�проведения�смен
профильных�ла"ерей,�ла"ерей�с�дневным�пребыванием,�ла"ерей�тр#да�и�отдыха»;

-�при�азом�МЧС�Российс�ой�Федерации�от�12.12.2007�№645�«Об�#тверждении�норм�пожарной�безопасности�«Об#чение�мерам
пожарной�безопасности�работни�ов�ор"анизаций»;

-�при�азом�Федерально"о�а"ентства�по�техничес�ом#�ре"#лированию�и�метроло"ии�от�27.12.2007�№565-ст�«Об�#тверждении�на-
ционально"о�стандарта»�(ГОСТ�Р�52887-2007�«Усл#"и�детям�в�#чреждениях�отдыха�и�оздоровления»);

-��омпле�сным�при�азом�Министерства�здравоохранения�и�социально"о�развития�Российс�ой�Федерации,�Федеральной�сл#жбы
по�надзор#�в�сфере�защиты�прав�потребителей�и�бла"опол#чия�челове�а�от�31.12.2010�№614�«О�реализации�приоритетных�задач�по
обеспечению�санитарно-эпидемиоло"ичес�о"о�бла"опол#чия�детей�и�подрост�ов»;

-�при�азом�Министерства�здравоохранения�и�социально"о�развития�Российс�ой�Федерации�от�16.04.2012�№363н�«Об�#твержде-
нии�поряд�а�о�азания�медицинс�ой�помощи�несовершеннолетним�в�период�оздоровления�и�ор"анизованно"о�отдыха»;

-�методичес�ими�ре�омендациями�о�поряд�е�проведения�смен�в�#чреждениях�отдыха�и�оздоровления�детей�и�подрост�ов�(прило-
жение���письм#�Министерства�образования�и�на#�и�Российс�ой�Федерации�от�31.03.2011�№06-614);

-�За�оном�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�–�Ю"ры�от�08.07.2005�№62-оз�«О�наделении�ор"анов�местно"о�само#правления
м#ниципальных�образований�отдельными�"ос#дарственными�полномочиями»;

-�За�оном�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�–�Ю"ры�от�10.07.2009�№109-оз�«О�мерах�по�реализации�отдельных�положений
федерально"о�за�она�«Об�основных�"арантиях�прав�ребён�а�в�Российс�ой�Федерации»�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#"е�–
Ю"ре»;

-�За�оном�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�–�Ю"ры�от�30.12.2009�№250-оз�«Об�ор"анизации�и�обеспечении�отдыха�и
оздоровления�детей,�проживающих�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#"е�–�Ю"ре»;

-�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�–�Ю"ры�от�27.01.2010�№21-п�«О�поряд�е�ор"анизации
отдыха�и�оздоровления�детей,�проживающих�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#"е�–�Ю"ре»;

-�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�–�Ю"ры�от�27.01.2010�№22-п�«О�ре"#лировании�отдель-
ных�вопросов�в�сфере�ор"анизации�и�обеспечения�отдыха�и�оздоровления�детей,�проживающих�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном
о�р#"е�–�Ю"ре»;

-�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�–�Ю"ры�от�29.01.2010�№25-п�«О�поряд�е�предоставле-
ния�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#"е�–�Ю"ре�детям-сиротам�и�детям,�оставшимся�без�попечения�родителей,�лицам�из�числа
детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�п#тёво�,��#рсово�,�а�та�же�оплаты�медицинс�их�#сл#"�и�проезда���мест#
лечения�(оздоровления)�и�обратно»;

-�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�–�Ю"ры�от�09.10.2013�№421-п�«О�"ос#дарственной
про"рамме�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�–�Ю"ры�«Социальная�поддерж�а�жителей�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#-
"а�–�Ю"ры�на�2014-2020�"оды»;

-�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�–�Ю"ры�от�16.09.2011�№517-рп�«О�реестре�ор"анизаций,
ос#ществляющих�деятельность�по�ор"анизации�отдыха�и�оздоровления�детей�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#"е�–�Ю"ре»;

-�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�–�Ю"ры�от�03.11.2011�№624-рп�«О�типовой�форме
паспорта�ор"анизаций�отдыха�и�оздоровления�детей�и�подрост�ов,�действ#ющих�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#"е�–�Ю"ре»;

-�Уставом�"орода�Ко"алыма;
-�постановлением�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�11.10.2013�№2904�«Об�#тверждении�м#ниципальной�про"раммы�«Соци-

альная�поддерж�а�жителей�"орода�Ко"алыма�на�2014�–�2017�"оды»;
-�постановлением�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�25.03.2013�№741�«О�поряд�е�ор"анизации�отдыха,�оздоровления,�занято-

сти�детей�"орода�Ко"алыма»;
-�постановлением�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�23.05.2014�№1191�«Об�обеспечении��омпле�сной�безопасности�детей

"орода�Ко"алыма�в�период�оздоровительной��ампании»;
-�при�азом�#правления�образования�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�16.01.2015�№42�«Об�#тверждении�перечня�м#ниципаль-

ных�#сл#",�о�азываемых�м#ниципальными�ор"анизациями�"орода�Ко"алыма»;
-�настоящий�Стандарт;
-�иными��нормативными��правовыми�а�тами��Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�–�Ю"ры,�Админи-

страции�"орода�Ко"алым,�ре"ламентир#ющими�предоставление�Усл#"и.

3.�Порядо��пол#чения�дост#па���Усл#"е
3.1.�Усл#"а�может�быть�предоставлена�в�след#ющих�формах:
3.1.1.�Ор"анизация�отдыха�детей�на�базе�м#ниципальных�#чреждений�и�ор"анизаций�"орода�Ко"алыма:�ла"еря�с�дневным�пребы-

ванием�детей,�профильные�ла"еря,�детс�ие�ла"еря�палаточно"о�типа,�ла"еря�тр#да�и�отдыха�для�подрост�ов�(далее�-�#чреждения
отдыха).

3.1.2.�Ор"анизация�отдыха�детей�в�за"ородных�оздоровительных�ла"ерях,�специализированных�(профильных)�ла"ерях,�оздорови-
тельно-образовательных�центрах,�базах�и��омпле�сах,�иных�оздоровительных�ор"анизациях,�расположенных�на�территории�Ханты-
Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�–�Ю"ры�(�роме�"орода�Ко"алыма)�и�за�е"о�пределами�(далее�-�оздоровительные�ор"анизации)
ос#ществляется�посредством�предоставления�п#тево�,�приобретенных�#правлением�образования�Администрации�"орода�Ко"алыма,
Управлением��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�"орода�Ко"алыма,�#правлением�опе�и�и�попечительства�Ад-
министрации�"орода�Ко"алыма,�являющимися�соисполнителями�м#ниципальной�про"раммы�«Социальная�поддерж�а�жителей�"орода
Ко"алыма�на�2014-2017�"оды»�(далее�–�соисполнители�про"раммы).

П#тёв�и�в�оздоровительные�ор"анизации�приобретаются�соисполнителями�в�соответствии�с�требованиями�За�она�Российс�ой
Федерации�от�05.04.2013�"ода�№�44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за�#по��товаров,�работ,�#сл#"�для�обеспечения�"ос#дар-
ственных�и�м#ниципальных�н#жд»�и�За�она�Российс�ой�Федерации�от�18.07.2011�№223-ФЗ�«О�за�#п�ах�товаров,�работ,�#сл#"�отдель-
ными�видами�юридичес�их�лиц».

3.2.�Усл#"а�предоставляется�детям�"орода�Ко"алыма�в�возрасте�от�6�до�17�лет�(в�лючительно).
3.3.�Порядо��пол#чения�дост#па���Усл#"е�в�#чреждениях�отдыха.
3.3.1.�Основным�до�#ментом,�обеспечивающим�дост#п���Усл#"е,�является�заявление�родителя�(за�онно"о�представителя)�ребен�а

(далее�-�заявитель),�представленно"о�в�м#ниципальное��#чреждение,�#�азанное�в�п#н�те�1.3.�настояще"о�Стандарта,�по�форме
со"ласно�приложению�2���настоящем#�Стандарт#.

Сро��подачи�заявления�-�с�15�марта�по�30�о�тября�те�#ще"о�"ода.
В�заявлении�необходимо�#�азать:
-�наименование�#чреждения,�в��оторое�подается�заявление;
-�фамилию,�имя,�отчество,�дат#�рождения�ребен�а;
-�место�#чебы�ребен�а�(наименование�общеобразовательно"о�#чреждения,��ласс);
-�место�ре"истрации�ребен�а;
-�сведения�о�заявителе�(фамилия,�имя,�отчество,�место�работы,�должность,��онта�тный�телефон);
-�дат#�написания�заявления;
-�подпись�заявителя.
Заявление�подается�в�письменной�форме.
3.3.2.�Вместе�с�заявлением�предоставляются:
-��опии�до�#ментов,�#достоверяющих�личность�заявителя,�ребен�а�(паспорт,�свидетельство�о�рождении);
-��опия�страхово"о�полиса�ребен�а�от�несчастно"о�сл#чая�(при�е"о�наличии);
-�медицинс�ое�за�лючение�(справ�а)�о�состоянии�здоровья�ребен�а,�подтверждающее�возможность�посещения�#чреждения�от-

дыха,�выданное�лечебным�#чреждением;
-��опия�до�#мента,�подтверждающе"о�принадлежность���ль"отной��ате"ории�населения;
-��опия��витанции�об�оплате�п#тев�и.
3.3.3.�Межд#�м#ниципальным�#чреждением,�#�азанным�в�п#н�те�1.3�настояще"о�Стандарта,�и�заявителем�за�лючается�до"овор�на

о�азание�#сл#"�по�ор"анизации�отдыха�в�#чреждении�отдыха�(далее�-�до"овор),�со"ласно�приложению�3���настоящем#�Стандарт#.
3.3.4.�При�за�лючении�до"овора�#чреждение�отдыха,�предоставляющее�Усл#"#,�зна�омит�заявителя�с�настоящим�Стандартом,

правилами�поведения�в�#чреждении�отдыха�(под�роспись)�и�др#"ими�до�#ментами,�ре"ламентир#ющими�ор"анизацию�отдыха.
3.3.5.�От�аз�в�приеме�заявления�возможен�в�след#ющих�сл#чаях:
-�предоставление�недостоверных�сведений�заявителем�о�себе�и�ребен�е;
-�медицинс�ие�противопо�азания�#�ребен�а.
От�аз�в�приеме�заявления�по�иным�основаниям�не�доп#с�ается.
3.3.6.�Предоставление�п#тево��в�#чреждения�отдыха�в��алендарном�"од#�не�о"раничено.
3.4.�Порядо��пол#чения�дост#па���Усл#"е�в�оздоровительных�ор"анизациях.
3.4.1.�Основным�до�#ментом,�обеспечивающим�дост#п���Усл#"е,�является�п#тев�а.
3.4.2.�П#тев�и�предоставляются�детям�в�поряд�е�очередности,�сформированной�по�дате�подачи�заявителем�соисполнителям

про"раммы�заявления�о�предоставлении�п#тев�и.
3.4.3.�П#тев�и�в�оздоровительные�ор"анизации,�расположенные�за�пределами�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�-�Ю"ры,

предоставляются�детям�один�раз�в��алендарном�"од#.
3.4.4.�П#тев�и�в�оздоровительные�ор"анизации,�расположенные�на�территории�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�-�Ю"ры,

предоставляются�детям�не�более�дв#х�раз�в��алендарном�"од#.
3.4.5.�Списо��очередности�детей�на�пол#чение�п#тев�и�формир#ется�и�#тверждается�соисполнителями�про"раммы.
3.4.6.�Для�в�лючения�детей�в�списо��очередности�заявитель�представляет�соисполнителям�про"раммы�не�ранее�чем�за�5�месяцев

до�предпола"аемой�даты�оздоровления�ребен�а,�след#ющие�до�#менты:
-�заявление�о�предоставлении�п#тев�и�с�#�азанием�планир#емых�сро�ов�отдыха�и�оздоровления�ребен�а,�со"ласно�приложению

2���настоящем#�Стандарт#;
-��опии�до�#ментов,�#достоверяющих�личность�заявителя,�ребен�а�(паспорт,�свидетельство�о�рождении);
-�медицинс�#ю�справ�#�по�форме�№�079/#�(при�направлении�ребен�а�в�детс�ие�оздоровительные�#чреждения)�или�по�форме�№�070/

#-04�(при�направлении�ребен�а�в�санаторий).
3.4.7.�Соисполнители�про"раммы�в�течение�30�дней�после�приема�до�#ментов,�#�азанных�в�п#н�те�3.4.6�настояще"о�Стандарта,

направляет�заявителю�в�письменной�форме�#ведомление�о�предоставлении�п#тев�и�или�об�от�азе�в�предоставлении�п#тев�и�со"лас-
но�приложению�4���настоящем#�Стандарт#.

3.4.8.�Основаниями�для�от�аза�в�предоставлении�п#тев�и�являются:
-�предоставление�недостоверных�сведений�заявителем�о�себе�и�ребен�е;
-�медицинс�ие�противопо�азания�#�ребен�а;
-�предоставление�не�всех�до�#ментов,�#�азанных�в�п#н�те�3.4.6�настояще"о�Стандарта.
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4.�Требования��ачеств��предоставления�м�ниципальной��сл��и

4.1.�Требования��содержанию�Усл��и.

В�содержание�Усл��и�входят:

-��сл��и,�обеспечивающие�бла�оприятные�и�безопасные��словия�жизнедеятельности�детей:�прием�детей�в�пределах�доп�стимо�о

норматива,��становленно�о�разрешением�ор�анов�Роспотребнадзора;�содействие�в�ос�ществлении�в�первоочередном�поряде�по

отношению��детям,�находящимся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации,�мер�социальной�поддержи,��становленных�действ�ющим�заоно-

дательством;�предоставление�детям�полноценно�о�питания,�онтроль�за�е�о�ор�анизацией�и�ачеством;

-�медицинсие��сл��и,�обеспечивающие�охран��здоровья,�своевременное�оазание�медицинсой�помощи,�профилати��заболе-

ваний�и�формирование�навыов�здорово�о�образа�жизни���детей,�онтроль�за�соблюдением�санитарно-�и�иеничесих�и�противоэпи-

демичесих�требований;

-�образовательные��сл��и,�направленные�на�повышение�интеллет�ально�о��ровня�детей,�расширение�их�р��озора,���л�бление

их�знаний,�формирование��мений�и�навыов,�развитие�творчесо�о�потенциала;

-�психоло�ичесие��сл��и,�направленные�на��л�чшение�психичесо�о�состояния�детей�и�их�адаптацию���словиям�жизнедеятельности;

-��сл��и�по�ор�анизации��льт�рно-дос��овой,�профессионально�ориентированной�деятельности,�т�ристсие,�раеведчесие�и

эс�рсионные,�обеспечивающие�раз�мное�и�полезное�проведение�детьми�свободно�о�времени,�их�д�ховно-нравственное�развитие,

приобщение��ценностям��льт�ры�и�ис�сства;

-��сл��и�в�сфере�физичесой��льт�ры�и�спорта,�направленные�на�физичесое�развитие,��репление�здоровья�и�зааливание

ор�анизма�детей;

-�информационные��сл��и,�направленные�на�предоставление�своевременной�и�достоверной�информации�о�различных�сторонах

деятельности��чреждения�отдыха;

-�транспортные��сл��и.

4.2.�Требования��наличию�и�состоянию�до�ментации��чреждения,�предоставляюще�о�Усл���.

В�состав�до�ментации�должны�входить:

-�положение�об��чреждении�отдыха;

-�штатное�расписание,��твержденное�р�оводителем��чреждения,�ор�анизовавше�о�отдых�и�оздоровление�детей;

-�приазы,�правила,�инстр�ции,�планы�и�про�раммы�работы�с�детьми,��твержденные�р�оводителем��чреждения;

-�залючения�ор�анов�санитарно-эпидемиоло�ичесо�о�надзора,�пожарной�инспеции�о�соответствии�состояния��чреждения

санитарно-эпидемиоло�ичесим�требованиям�и�правилам�пожарной�безопасности;

-�до�ментация�на�имеющиеся�здания,�обор�дование,�приборы,�аппарат�р�,�спортивное�и�т�ристсое�снаряжение,�необходимая

для�их�правильной�эспл�атации,�обсл�живания�и�поддержания�в�работоспособном�и�безопасном�состоянии;

-�национальные�стандарты�Российсой�Федерации,�техничесие�ре�ламенты�-�нормативные�до�менты,��станавливающие�харате-

ристии�прод�ции�(продовольственной�прод�ции,�техничесих�средств�оснащения�и�т.п.),�правила�предоставления�и�харатеристиа

предоставляемой�Усл��и��чреждением�и�в�смежных�областях�-�т�ризм,�эс�рсионное�обсл�живание,�общественное�питание�и�т.п.;

-�финансово-хозяйственная�и�медицинсая�до�ментация.

В��чреждении�должен�ос�ществляться�ре��лярный�онтроль�за�состоянием�до�ментации,�влючение�в�нее�необходимых�измене-

ний�и�изъятие�из�обращения��старевших�до�ментов.

4.3.�Требования���словиям�размещения,�техничесом��оснащению�и�режим��работы��чреждения,�предоставляюще�о�Усл���.

4.3.1.�Учреждение�должно�быть�размещено�в�специально�предназначенных�зданиях�и�помещениях.

4.3.2.�В�здании��чреждения�должны�быть�пред�смотрены�в�обязательном�поряде�след�ющие�помещения:�и�ровые�помещения,

сан�злы,�помещения�медицинсо�о�назначения,�спальные�помещения�(в�соответствии�с�требованиями�СанПиН�2.4.4.2599-10),�сто-

ловая�(в�сл�чае�ор�анизации�питания�в��чреждении).

4.3.3.�На�территории�должны�быть�созданы��словия�для�занятий�спортом�(ф�тбольное�поле,�волейбольное�поле,�при�возможности

обор�дованы�спортивные�плосостные�соор�жения).

4.3.4.�По�размерам�и�состоянию�помещения�должны�отвечать�требованиям�санитарно-�и�иеничесих�норм�и�правил,�правил

противопожарной�безопасности,�безопасности�тр�да�и�быть�защищены�от�воздействия�фаторов,�отрицательно�влияющих�на�аче-

ство�предоставляемой�Усл��и�(повышенной�температ�ры�возд�ха,�влажности�возд�ха,�запыленности,�за�рязненности,�ш�ма,�виб-

рации�и�др��их�фаторов).

4.3.5.�Техничесое�оснащение��чреждения�(обор�дование,�приборы,�аппарат�ра,�м�зыальные�инстр�менты,�спортивное�и�т�ри-

стсое�снаряжение�и�т.д.)�должно�соответствовать�требованиям�стандартов,�техничесих��словий,�др��их�нормативных�до�ментов

и�обеспечивать�надлежащее�ачество�и�безопасность�предоставляемой�Усл��и.

4.3.6.�Техничесое�оснащение�должно�использоваться�стро�о�по�назначению�в�соответствии�с�до�ментацией�по�е�о�ф�нциони-

рованию�и�эспл�атации,�содержаться�в�техничеси�исправном�и�безопасном�состоянии.

4.3.7.�Учреждение,�предоставляющее�Усл���,�реализ�ет�профилатичесие,�спортивные,��льт�рно-дос��овые,�образовательные

и�иные�про�раммы�отдыха,�обеспечивающие�воспитание�и�развитие�детей,�восстановление�сил,�профессиональн�ю�ориентацию,

творчес�ю�самореализацию.

4.3.8.�Про�раммы�отдыха�должны�быть�дост�пны�для�ознаомления�детей�и�заявителя.

4.3.9.�Продолжительность�смены�должна�быть:

4.3.9.1.�Оздоровительные�ла�еря�с�дневным�пребыванием�детей�–�в�период�зимних,�весенних�и�осенних�ани�л�не�менее�7

алендарных�дней,�в�период�летних�ани�л�-�не�менее�21�алендарно�о�дня;

4.3.9.2.�Ла�еря�тр�да�и�отдыха�для�подростов�–�не�должна�превышать�24�алендарных�дня;

4.3.9.3.�Палаточные�ла�еря�–�не�более�21�алендарно�о�дня,�при�отс�тствии��словий�для�проведения�банных�дней�(помыви�детей)

–�не�более�7�алендарных�дней.

4.4.�Требования���омплетованности��чреждения,�предоставляюще�о�Усл���,�специалистами�и�их�валифиация.

4.4.1.�Учреждение�должно�распола�ать�необходимым�оличеством�специалистов�в�соответствии�со�штатным�расписанием��чреждения.

4.4.2.�Каждый�специалист�должен�иметь�соответств�ющее�(специальное)�образование,�соответств�ющий��ровень�валифиации

и�профессиональной�под�отови,�обладать�знаниями�и�опытом,�необходимыми�для�выполнения�должностных�обязанностей,�перед

пост�плением�на�работ��пройти�медицинсое�обследование,�дающее�доп�с��работе�с�детьми.

4.4.3.�Для�аждой�ате�ории�специалистов�должны�быть�разработаны�должностные�инстр�ции,��твержденные�р�оводителем

�чреждения,�ре�ламентир�ющие�их�обязанности�и�права.

4.4.4.�Все�специалисты��чреждения�должны�обладать�высоими�моральными�и�нравственно-этичесими�ачествами,�ч�вством

ответственности�за�свою�работ��и�р�оводствоваться�в�работе�принципами�справедливости,�доброжелательности�и�др��ими���ма-

нистичесими�принципами,�необходимыми�для�работы�с�детьми.

4.4.5.�При�предоставлении�Усл��и�специалисты��чреждения�должны�проявлять��детям�масимальн�ю�ч�тость,�вежливость,�вни-

мание,�выдерж�,�пред�смотрительность,�терпение�и��читывать�их�физичесое�и�психичесое�состояние�и�личные�особенности.

4.4.6.�К�педа�о�ичесой�деятельности�не�доп�саются�лица:

-�лишенные�права�заниматься�педа�о�ичесой�деятельностью�в�соответствии�с�вст�пившим�в�заонн�ю�сил��при�овором�с�да;

-�имеющие�или�имевшие�с�димость,�подвер�ающиеся�или�подвер�авшиеся���оловном��преследованию�(за�ислючением�лиц,���олов-

ное�преследование�в�отношении�оторых�преращено�по�реабилитир�ющим�основаниям)�за�прест�пления�против�жизни�и�здоровья,

свободы,�чести�и�достоинства�личности�(за�ислючением�незаонно�о�помещения�в�психиатричесий�стационар,�леветы�и�осорбле-

ния),�половой�неприосновенности�и�половой�свободы�личности,�против�семьи�и�несовершеннолетних,�здоровья�населения�и�обще-

ственной�нравственности,�основ�онстит�ционно�о�строя�и�безопасности��ос�дарства,�а�таже�против�общественной�безопасности;

-�имеющие�неснят�ю�или�непо�ашенн�ю�с�димость�за��мышленные�тяжие�и�особо�тяжие�прест�пления;

-�признанные�недееспособными�в��становленном�федеральным�заоном�поряде;

-�имеющие�заболевания,�пред�смотренные�перечнем,��тверждаемым�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти,�ос�ществ-

ляющим�ф�нции�по�выработе��ос�дарственной�политии�и�нормативно-правовом��ре��лированию�в�области�здравоохранения.

Лицо,�лишенное�решением�с�да�права�работать�в�образовательной�ор�анизации�в�течение�определенно�о�сроа,�не�может�быть

принято�на�работ��в��чреждение�отдыха�в�течение�это�о�сроа.

4.5.�Требования��ор�анизации�медицинсо�о�обсл�живания�в��чреждении,�предоставляющем�Усл���.

Медицинсое�обсл�живание�во�время�ор�анизации�отдыха�и�оздоровления�детей�обеспечивается�специально�зарепленным

медицинсим�персоналом.�Для�работы�медицинсо�о�персонала��чреждение�предоставляет�необходимые�помещения�с�соответ-

ств�ющими��словиями.�Медицинсий�персонал�совместно�с�администрацией��чреждения�непосредственно�несет�ответствен-

ность�за�проведение�лечебно-профилатичесих�мероприятий,�соблюдение�медицинсих�и�санитарно-�и�иеничесих�норм,�режи-

ма�питания�детей.

4.6.�Требования��ор�анизации�питания�в��чреждении,�предоставляющем�Усл���,�ре�ламентированы:

-�действ�ющими�санитарно-эпидемиоло�ичесими�правилами�и�нормативами:�СанПин�2.4.4.2599-10,�СанПиН�2.4.4.3048-13,

СанПин�2.4.2.2842-11;�СанПиН�2.4.4.3155-13,�СанПин�2.4.2.2843-11.

Выполнение��азанных�в�настоящем�разделе�требований�не�освобождает�предоставляющее�Усл�����чреждение�от��становленной

действ�ющим�заонодательством�ответственности�за�соблюдение�иных,��твержденных�в��становленном�поряде�норм�и�правил.

4.7.�Требования��предоставлению�информации�об��чреждении,�предоставляющем�Усл���.

4.7.1.�Учреждения�должны�предоставлять�родителям�(заонным�представителям)�и�детям�полн�ю�и�своевременн�ю�информацию

об�их�обязанностях,�правах,��словиях�пребывания�детей�в��чреждениях,�содержании�(составе)�Усл��и.

4.7.2.�В�состав�информации�по�ор�анизации�отдыха�и�оздоровления�детей�в�обязательном�поряде�влючаются:

-�харатеристии�Усл��и,�область�ее�предоставления�и�затраты�времени�на�ее�предоставление;

-�правила�и��словия�эффетивно�о�и�безопасно�о�предоставления�Усл��и;

-��арантийные�обязательства��чреждения�отдыха�-�исполнителя�Усл��и;

-�настоящий�Стандарт.

4.7.3.�Информирование��раждан�ос�ществляется�посредством:

-�размещения�настояще�о�Стандарта�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru);

-�размещения�настояще�о�Стандарта�на�информационных�стендах�в�помещениях��чреждений,��азанных�в�п�нте�1.3.�настояще�о

Стандарта,�и�на�их�официальных�сайтах�в�сети�«Интернет»;

-��стно�о�информирования�родителей�(заонных�представителей)�при�проведении�родительсих�собраний,�встреч,�при�личном

обращении�и�т.п.;

-�тематичесих�п�блиаций�и�радиопередач.

4.7.4.�Информация�о�деятельности��чреждения,�о�поряде�и�правилах�предоставления�Усл��и�должна�обновляться�(ат�ализиро-

ваться)�по�мере�необходимости,�но�не�реже�чем�1�раз�в��од.

4.8.�Критериями�оцени�ачества�Усл��и,�предоставляемой��чреждением,�являются:

-�поазатели�статистичесой�отчетности;

-�поазатели�ачества�выполнения�про�рамм�по�отдых��и�оздоровлению�детей;

-�безопасность�жизнедеятельности�детей;

-��довлетворенность�заявителя��словиями,�ачеством�предоставляемой�Усл��и;

-�наличие�реламаций�(жалоб)�на�ачество�поставляемой�Усл��и.

4.9.�Требования��обеспечению�безопасных��словий�предоставления�Усл��и.

4.9.1.�При�предоставлении�Усл��и�в��чреждениях�должны�обеспечиваться�бла�оприятные�и�безопасные��словия�для�жизни�детей,

соблюдаться�все��становленные�нормы�и�правила�пожарной�и�санитарной�безопасности,�приниматься�меры�по�профилатие�трав-

матизма�и�пред�преждению�несчастных�сл�чаев.

4.9.2.�При�предоставлении�Усл��и��чреждения�должны�обеспечить�защит��детей�от�информации,�пропа�анды�и�а�итации,�нанося-

щих�вред�их�здоровью,�нравственном��и�д�ховном��развитию,�в�том�числе�от�национальной,�социальной�нетерпимости,�от�реламы

ало�ольной�прод�ции�и�табачных�изделий,�от�пропа�анды�социально�о,�расово�о,�национально�о�и�рели�иозно�о�неравенства.

4.9.3.�В��чреждениях�должны�стро�о�соблюдаться��становленные�федеральным�заоном�и�заонами�Ханты-Мансийсо�о�автоном-

но�о�ор��а�–�Ю�ры�нормативы�распространения�печатной�прод�ции,�а�дио-�и�видеопрод�ции;�недоп�стимо�распространение

прод�ции,�пропа�андир�ющей�насилие�и�жестоость,�порно�рафию,�нароманию,�тосиоманию,�антиобщественное�поведение.�Эти

меры�призваны�обеспечивать�здоровье,�физичес�ю,�интеллет�альн�ю,�нравственн�ю�и�психичес�ю�безопасность�детей.

4.9.4.�При�предоставлении�Усл��и�детям�в��чреждениях�необходимо�использовать�настольные,�омпьютерные�и�иные�и�ры,�и�р�ш-

и�и�и�ровые�соор�жения,�содейств�ющие�бла�оприятном��развитию�ребена�и�обеспечивающие�е�о�безопасность.

4.10.�Требования��ос�ществлению�онтроля�за�выполнением�настояще�о�Стандарта.�Контроль�за�деятельностью��чреждений

отдыха�по�выполнению�требований�настояще�о�Стандарта�ос�ществляется�посредством�процед�р�вн�тренне�о�и�внешне�о�онтроля.

4.10.1.�Вн�тренний�онтроль�ос�ществляется�р�оводителем��чреждения�отдыха,�е�о�заместителями.

Вн�тренний�онтроль�подразделяется�на:

1)�оперативный�онтроль�(по�выявленным�проблемным�фатам�и�жалобам,�асающимся�ачества�предоставления�м�ниципальной

�сл��и);

2)�плановый�онтроль:

а)�тематичесий�(онтроль�по�определенной�теме�или�направлению�деятельности�м�ниципально�о�общеобразовательно�о��чреждения);

б)�омплесный�(в�том�числе�провера�деятельности�отдельных�специалистов,�стр�т�рных�подразделений).

Выявленные�недостати�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�анализир�ются�с�рассмотрением�на�совещаниях�при�р�ово-

дителе,�принятием�мер��их��странению,�вынесением�дисциплинарных�или�административных�взысаний�(если��становлена�вина�в

неачественном�предоставлении�м�ниципальной��сл��и).

4.10.2.�Внешний�онтроль�за�деятельностью��чреждений�отдыха�по�предоставлению�Усл��и�ос�ществляется�должностными�лица-

ми��чредителя��чреждения,�Роспотребнадзора,�ор�анами�Гос�дарственной�противопожарной�сл�жбы�и�иными�онтролир�ющими

ор�анами�в�поряде,��становленном�действ�ющим�заонодательством,�посредством�проведения�мониторин�а�основных�поазате-

лей�работы,�до�ментарных�и�выездных�проверо�полноты�и�ачества�предоставления�Усл��и.�До�ментарные�и�выездные�провери

полноты�и�ачества�предоставления�Усл��и�проводятся�на�основании�распорядительно�о�до�мента��чредителя,�а�таже�в�соответ-

ствии�с��тверждёнными�планами�проверо�надзорными�ор�анами.

Предметом�до�ментарной�провери�являются�сведения,�содержащиеся�в�представляемых��чреждениями�отдыха�отчетах�о�ре-

з�льтатах�их�деятельности�по�предоставлению�Усл��и.

По�ито�ам�анализа�представленных�до�ментов�должностное�лицо,�проводящее�до�ментарн�ю�провер�,�составляет�справ�,�в

оторой�отражаются:

-�оцена�соответствия�ачества�предоставляемой�Усл��и�требованиям�заонодательства�Российсой�Федерации,�Ханты-Мансий-

со�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальных�нормативных�и�правовых�атов��орода�Ко�алыма,�настояще�о�Стандарта;

-�залючение�и�(или)�предложения�по�вопросам�дальнейшей�деятельности��чреждения�отдыха.

Предметом�выездной�провери�является:

-�соблюдение��чреждениями�отдыха�стандартов�ачества�оазания�м�ниципальной��сл��и;

-�наблюдение�за�процессом�оазания��чреждениями�отдыха�Усл��и.

Выездная�провера�проводится�по�мест��нахождения��чреждения�отдыха.�Продолжительность�выездной�провери�не�должна

превышать�20�рабочих�дней.

Выездные�провери�мо��т�быть:

а)�плановые�(проводятся�в�соответствии�с��одовым�планом�работы��чреждения,�проводяще�о�провер�).�План�выездных�проверо

�тверждается�распорядительным�до�ментом��чреждения,�проводяще�о�провер�,�и�размещается�на�официальном�сайте�Админис-

трации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru)�и��чреждения,�проводяще�о�провер�.

б)�внеплановые�проводятся�в�сл�чае:

-�пол�чения�от�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�про�рат�ры�и�иных�правоохранительных�ор�анов�информации�о�пред-

пола�аемых�или�выявленных�нар�шениях�заонодательства�Российсой�Федерации,�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,

м�ниципальных�нормативных�и�правовых�атов��орода�Ко�алыма,�настояще�о�Стандарта;

-�обнар�жения�в�представленных��чреждением�отдыха�до�ментах�нар�шений�заонодательства�Российсой�Федерации,�Ханты-

Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры,�м�ниципальных�нормативных�и�правовых�атов��орода�Ко�алыма,�связанных�с�предостав-

лением�Усл��и,�настояще�о�Стандарта;

-�пост�пления�от��раждан�жалоб�на�нар�шения�заонодательства�Российсой�Федерации,�их�прав�и�заонных�интересов,�на

ачество�предоставления�Усл��и,�а�таже�пост�пления�сведений�из�средств�массовой�информации.

По�рез�льтатам�выездной�провери�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее�завершения�составляется�ат,�в�отором�отражаются�все

действия,�ос�ществленные�в�ходе�выездной�провери,�выявленные�нар�шения�и�(или)�недостати.�Ат�подписывается�всеми�долж-

ностными�лицами,�проводившими�провер�.

В�сл�чае�выявления�нар�шений�и�(или)�недостатов��чреждение,�проводившее�провер�,�направляет��чреждению�отдыха�в�день

составления�ата�предложения�об��странении�нар�шений�и�(или)�недостатов,�отраженных�в�ате�провери,�с��азанием�сроов�их

�странения.

Учреждение�отдыха,�отором��было�направлено�предложение�об��странении�нар�шений�и�(или)�недостатов,�отраженных�в�ате

провери,�должно�исполнить�е�о�в��становленные�срои�и�направить�отчет�в��чреждения,�направившее�предложение�об��странении

нар�шений�и�(или)�недостатов,�об��странении�нар�шений�и�(или)�недостатов�с�приложением�до�ментов,�подтверждающих��стра-

нение�нар�шений�и�(или)�недостатов.

В�сл�чае�если��чреждение�отдыха�не��странило�нар�шения�и�(или)�недостати�в��становленный�сро�или�представленный�отчет�не

подтверждает�фат��странения�выявленных�нар�шений�и�(или)�недостатов,��чреждение,�проводившее�провер�,�рассматривает

вопрос�о�привлечении�специалистов��чреждения�отдыха,�ответственных�за��странение�нар�шений�и�(или)�недостатов,��ответствен-

ности�в�поряде,��становленном�заонодательством�Российсой�Федерации.

5.�Порядо�обжалования�несоблюдения�(нар�шение)�настояще�о�Стандарта

5.1.�Обжаловать�несоблюдение�(нар�шение)�требований�настояще�о�Стандарта�может��ражданин,�являющийся�пол�чателем�Усл��и,

�азанным�в�п�нте�3.2�настояще�о�Стандарта.

За�несовершеннолетних��раждан�обжаловать�несоблюдение�(нар�шение)�настояще�о�Стандарта�вправе�их�родители�(заонные

представители).

5.2.�Обжалование�несоблюдения�(нар�шения)�требований�настояще�о�Стандарта�ос�ществляется�в�виде�жалобы,�поданной�в

письменной�форме�или�в�форме�элетронно�о�до�мента,�со�ласно�приложению�5��настоящем��Стандарт�.

Жалоба�подается�в��чреждение�отдыха,�в�ор�ан�местно�о�само�правления�-�Администрацию��орода�Ко�алыма,�соисполнителям

про�раммы,�в�ор�аны�Роспотребнадзора,�Гос�дарственной�противопожарной�сл�жбы�и�иные�онтролир�ющие�ор�аны.

5.3.�Жалоба�может�быть�направлена�след�ющими�способами:

-�посредством�почтовой�связи,

-�с�использованием�информационно-телеомм�ниационной�сети�Интернет,�а�именно:�федеральной��ос�дарственной�информа-

ционной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�нций)»�(www.gosuslugi.ru),�ре�иональной�информаци-

онной�системы�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры»�(http://86.gosuslugi.ru),

в�вирт�альн�ю�приемн�ю��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�находящ�юся�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�а-

лыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),�на�элетронн�ю�почт��соисполнителей�про�раммы�(uokogalym@admkogalym.ru;

dvorec86@mail.ru;�opeka-kogalym@mail.ru;�kogalymmolod@rambler.ru),�на�элетронн�ю�почт��м�ниципально�о��чреждения,��азанн�ю

в�п�нте�1.3.�настояще�о�Стандарта;

-�при�личном�приеме��раждан.

5.4.�Жалоба�должна�содержать:

-�наименование�ор�ана�или��чреждения�отдыха,�в�оторые�направляется�жалоба,�либо�фамилию,�имя,�отчество�соответств�юще�о

должностно�о�лица�либо�должность�соответств�юще�о�лица;

-�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии)�подавше�о�жалоб�,�почтовый�адрес,�по�отором��должен�быть�направлен

ответ.�В�жалобе,�поданной�в�форме�элетронно�о�до�мента,�должен�быть��азан�адрес�элетронной�почты,�если�ответ�должен�быть

направлен�в�форме�элетронно�о�до�мента,�и�почтовый�адрес,�если�ответ�должен�быть�направлен�в�письменной�форме;

-�изложение�с�ти�жалобы�с��азанием�тех�требований�настояще�о�Стандарта,�несоблюдение�оторых�выявлено;

-�личн�ю�подпись�(при�письменной�форме�подачи�жалобы)�и�дат��обращения.

5.5.�В�сл�чае�необходимости�в�подтверждение�своих�доводов��ражданин�вправе:

-��жалобе,�поданной�в�письменной�форме,�приложить�необходимые�до�менты�и�материалы�либо�их�опии.

-��жалобе,�поданной�в�форме�элетронно�о�до�мента,�приложить�необходимые�до�менты�и�материалы�в�элетронной�форме

либо�направить�до�менты�и�материалы�или�их�опии�в�письменной�форме.

5.6.�Жалоба,�пост�пившая�в��чреждение�отдыха�либо�соисполнителям�про�раммы,�либо�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,

подлежит�обязательной�ре�истрации�в�ж�рнале�ре�истрации�жалоб�в�течение�3�дней�с�момента�пост�пления�и�обязательном��рас-

смотрению�в�течение�30�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

5.7.�Жалоба,�содержащая�вопросы,�решение�оторых�не�входит�в�омпетенцию��чреждения�отдыха,�соисполнителей�про�раммы

либо�Администрации��орода�Ко�алыма,�направляется�в�течение�7�дней�со�дня�ре�истрации�в�соответств�ющий�ор�ан�или�соответ-

ств�ющем��должностном��лиц�,�в�омпетенцию�оторых�входит�решение�поставленных�в�жалобе�вопросов,�с��ведомлением��ражда-

нина,�направивше�о�жалоб�,�о�переадресации�жалобы,�за�ислючением�сл�чая,�о�да�тест�жалобы�не�поддается�прочтению.

Запрещается�направлять�жалоб��на�рассмотрение�в��чреждение�отдыха�или�должностном��лиц�,�решение�или�действие�(бездей-

ствие)�оторых�обжал�ется.

5.8.�При�рассмотрении�жалобы��ражданин�имеет�право:

-�представлять�дополнительные�до�менты�и�материалы�либо�обращаться�с�просьбой�(по�письменном��заявлению)�об�их�истре-

бовании,�в�том�числе�в�элетронной�форме;

-�знаомиться�с�до�ментами�и�материалами,�асающимися�рассмотрения�жалобы,�если�это�не�затра�ивает�права,�свободы�и

заонные�интересы�др��их�лиц�и�если�в��азанных�до�ментах�и�материалах�не�содержатся�сведения,�составляющие��ос�дарствен-

н�ю�или�ин�ю�охраняем�ю�заонодательством�Российсой�Федерации�тайн�;

-�пол�чать�письменный�ответ�по�с�ществ��поставленных�в�жалобе�вопросов,�за�ислючением�сл�чаев,��азанных�в�п�нте�5.12

настояще�о�Стандарта,��ведомление�о�переадресации�жалобы�в��ос�дарственный�ор�ан,�ор�ан�местно�о�само�правления�или�дол-

жностном��лиц�,�в�омпетенцию�оторых�входит�решение�поставленных�в�жалобе�вопросов;

-�обращаться�с�жалобой�на�принятое�решение�или�на�действие�(бездействие)�в�связи�с�рассмотрением�ранее�поданной�жалобы

в�административном�и�(или)�с�дебном�поряде�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации;

-�обращаться�с�заявлением�о�преращении�рассмотрения�жалобы.

5.9.�Р�оводитель��чреждения�отдыха,�соисполнителя�про�раммы,�либо��лава�Администрации��орода�Ко�алыма�определяет�дол-

жностное�лицо,�ответственное�за�рассмотрение�пост�пившей�жалобы�и�под�отов��на�нее�ответа.

Должностное�лицо:

-�обеспечивает�объетивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чае�необходимости�-�с��частием��раж-

данина,�направивше�о�жалоб�;

-�запрашивает,�в�том�числе�в�элетронной�форме,�необходимые�для�рассмотрения�жалобы�до�менты�и�материалы�в��чреждении

отдыха,�в�др��их��ос�дарственных�ор�анах,�ор�анах�местно�о�само�правления�и���иных�должностных�лиц,�за�ислючением�с�дов,

ор�анов�дознания�и�ор�анов�предварительно�о�следствия;
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-�принимает�меры,�направленные�на�восстановление�или�защит��нар�шенных�прав,�свобод�и�заонных�интересов��ражданина;

-�дает�письменный�ответ�по�с�ществ��поставленных�в�жалобе�вопросов,�за�ислючением�сл�чаев,��азанных�в�п�нте�5.12�насто-

яще�о�Стандарта;

-��ведомляет��ражданина�о�направлении�е�о�жалобы�на�рассмотрение�в�др��ой��ос�дарственный�ор�ан,�ор�ан�местно�о�само�п-

равления�или�ином��должностном��лиц��в�соответствии�с�их�омпетенцией.

5.10.�По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�р�оводитель��чреждения�отдыха�либо�р�оводитель�ор�ана,�в�оторый�пост�пила

жалоба,�принимает�одно�из�след�ющих�решений:

-��довлетворить�жалоб�,�в�том�числе�принять�меры,�направленные�на�восстановление�или�защит��нар�шенных�прав��раждан�и�на

�странение�фатов�несоблюдения�(нар�шения)�требований�настояще�о�Стандарта;

-�отазать�в��довлетворении�жалобы�с�обоснованием.

Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,��ражданин�,�подавшем��жалоб�,�направляется�мотивированный�ответ

о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.

Ответ�на�жалоб�,�пост�пивш�ю�в�форме�элетронно�о�до�мента,�направляется�в�форме�элетронно�о�до�мента�по�адрес��эле-

тронной�почты,��азанном��в�жалобе,�или�в�письменной�форме�по�почтовом��адрес�,��азанном��в�жалобе.

5.11.�Ответ�на�жалоб�,�пост�пивш�ю�в��чреждение�отдыха,�подписывается�е�о�р�оводителем�либо��полномоченным�на�то�лицом.

Ответ�на�жалоб�,�пост�пивш�ю�соисполнителям�про�раммы,�подписывается�их�р�оводителем�либо��полномоченным�на�то�лицом.

Ответ�на�жалоб�,�пост�пивш�ю�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�подписывается��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма�либо

�полномоченным�на�то�лицом.

5.12.�Ответ�на�жалоб��не�дается�в�сл�чаях,��становленных�Федеральным�заоном�от�02.05.2006�№�59-ФЗ�«О�поряде�рассмотрения

обращений��раждан�Российсой�Федерации».

5.13.�Если�в�рез�льтате�рассмотрения�жалобы�она�признана�обоснованной,�то�соответств�ющим�должностным�лицом�принима-

ется�решение�о�привлечении��ответственности�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�должностно�о�лица,

ответственно�о�за�действия�(бездействие)�и�решения,�принятые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�Усл��и�и�повлешие�за

собой�жалоб���ражданина�в�рамах�Стандарта�предоставления�Усл��и.

5.14.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�признаов�состава�административно�о�правона-

р�шения,�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет

имеющиеся�материалы�в�Про�рат�р���орода�Ко�алыма.

5.15.�Гражданин�вправе�обжаловать�действия�(бездействие),�решения,�принятые�(ос�ществленные)�при�предоставлении�Усл��и,

в�с�дебном�поряде�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации.

6.�Особенности�предоставления�Усл��и�отдельным�ате�ориям��раждан

6.1.�Приоритетное�право�на�первоочередное�пол�чение�Усл��и�предоставляется�след�ющим�ате�ориям�детей�в�возрасте�с�6�до

17�лет�(влючительно):

-�дети,�находящиеся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации;

-�дети,�находящиеся�в�социально�опасном�положении;

-�дети�из�мно�одетных�семей;

-�дети�из�числа�оренных�малочисленных�народов�Севера.

6.2.�Для�подтверждения��азанной�в�п�нте�6.1�ате�ории�родители�(заонные�представители)�предоставляют�в��чреждение�отдыха

и�(или)�соисполнителям�про�раммы�до�менты:��достоверение�мно�одетной�семьи,�ат�ор�ана�местно�о�само�правления�об��станов-

лении�опеи,�справа�о�признании�семьи�малоим�щей,�ходатайства�ор�анов�и��чреждений�системы�профилатии�безнадзорности�и

правонар�шений�несовершеннолетних,�свидетельство�о�рождении�(для�детей�из�числа�оренных�малочисленных�народов�Севера).

7.�Ответственность�за�нар�шение�требований�настояще�о�Стандарта

7.1.�Ответственность�за�нар�шение�требований�настояще�о�Стандарта�специалистов��чреждений,�предоставляющих�Усл���.

Специалисты��чреждений,�предоставляющих�Усл���,�нес�т�ответственность�за�своевременность�и�полнот��соблюдения�требова-

ний�настояще�о�Стандарта.

Меры�ответственности�за�нар�шение�требований�настояще�о�Стандарта��работниам��чреждений,�предоставляющих�Усл���,

�станавливаются�р�оводителями��чреждений�в�соответствии�с�требованиями�настояще�о�Стандарта�и�действ�ющим�заонодатель-

ством.

7.2.�Ответственность�за�нар�шение�требований�настояще�о�Стандарта�р�оводителей��чреждений,�предоставляющих�Усл���.

Р�оводители��чреждений,�предоставляющих�Усл���,�нес�т�ответственность�за�своевременность�и�полнот��соблюдения�требова-

ний�настояще�о�Стандарта.

К�ответственности�за�нар�шение�требований�настояще�о�Стандарта�р�оводители��чреждений�привлеаются�по�рез�льтатам

�становления�имевше�о�место�быть�фата�нар�шения�требований�настояще�о�Стандарта�в�рез�льтате�проверочных�действий�соис-

полнителями�про�раммы�или�с�дебно�о�решения.

Меры�ответственности�за�нар�шение�требований�настояще�о�Стандарта��р�оводителю��чреждения�определяются�соисполни-

телями�про�раммы�в�соответствии�с�Тр�довым�одесом�Российсой�Федерации�и�действ�ющим�заонодательством.
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ФОРМА�ЗАЯВЛЕНИЯ�НА�ПОЛУЧЕНИЕ�УСЛУГИ�ПО�ОРГАНИЗАЦИИ�ОТДЫХА�ДЕТЕЙ

___________________________________________________________
(р�оводителю���чреждения,�предоставляюще�о�Усл���)

______________________________________
(фамилия,�имя,�отчество�заявителя)

Заявление

Прош��зачислить�мое�о�ребена�_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.,�дата�рождения)

�чаще�ося�_________�ласса,�____________________________________________________________________________________________________________в
(М�ниципально�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(�чреждение,�предоставляющее��сл����по�ор�анизации�отдыха,�оздоровления�детей)

на�период�с�«______»�______________�по�«______»�_______________�20___��ода.

Сведения�о�ребене:____________________________________,�___________________________________________________________________________________
������������������������������(данные�до�мента,��достоверяюще�о�личность)����(адрес�места�жительства)

Сведения�о�родителе�(заонном�представителе):_______________________________________________________________________________________
______________________________,�________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество)������������������������������������������(место�работы,�должность)
___________________________________,�________________________________________________________________________________________________________
(данные�до�мента,��достоверяюще�о�личность)����������������(адрес�места�жительства,�телефон)

«___»�________20_____��од �___________________________
���������������������������������������������������������������������������������(подпись�заявителя)

Отметить�ль�отн�ю�ате�орию�(если�имеется):
-�дети�из�числа�оренных�малочисленных�народов�Севера
-�дети�из�мно�одетных�семей
-�дети,�находящиеся�в�социально�опасном�положении
-�дети,�находящиеся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации
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ФОРМА�ДОГОВОРА�С�МУНИЦИПАЛЬНЫМ�УЧРЕЖДЕНИЕМ�НА�ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
УСЛУГИ�ПО�ОРГАНИЗАЦИИ�ОТДЫХА�ДЕТЕЙ

До�овор�№�__________

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(М�ниципальное���чреждение��орода�Ко�алыма)

предоставляюще�о��сл����по�ор�анизации�отдыха,�оздоровления�детей�в�форме:_________________________________________________________
(ла�еря�с�дневным�пребыванием�детей,�профильно�о�ла�еря,�детсо�о
т�ристичесо�о�ла�еря�палаточно�о�типа,�ла�еря�тр�да�и�отдыха)
имен�емый�в�дальнейшем�“Исполнитель”�в�лице�начальниа�______________,
действ�юще�о�на�основании�___________,�и�родитель�(заонный�представитель)______________________________________________________
имен�ющийся�в�дальнейшем�“Заазчи”,�залючили�настоящий�до�овор�о�нижеслед�ющем:

1.�Предмет�до�овора.
1.�Исполнитель�обяз�ется�оазать��сл����-�зачисление�ребена�Заазчиа�в�________________________________________________________,
(ла�ерь�с�дневным�пребыванием�детей,�профильный�ла�ерь,�детсий
т�ристичесий�ла�ерь�палаточно�о�типа,�ла�ерь�тр�да�и�отдыха)
влючающ�ю�в�себя:
1.1.�Ор�анизацию�отдыха�и�оздоровления�ребена�Заазчиа�в��чреждении�отдыха�в�течение�_________�алендарно�о�дня,�со�ласно

оздоровительно-образовательной,�профориентационной�про�рамме,�прошедшей�он�рсный�отбор;
1.2.�Ор�анизацию�_______�-�разово�о��оряче�о�питания;
1.3.�Обеспечение�витаминизации�при�отавливаемых�блюд;
1.4.�Ор�анизацию�дос��овой�деятельности,�походов�и�эс�рсий;
1.5.�Ор�анизацию�спортивных�и�оздоровительных�мероприятий;
1.6.�Медицинсое�сопровождение�проводимых�мероприятий;
1.7.�Обеспечение�сохранности�жизни�и�здоровья�ребена;
1.8.�Реализацию�профилатичесих�про�рамм;
1.9.�Создание��словий�для��репления�здоровья�детей,��своения�и�применения�ими�навыов�тр�да,��и�иеничесой�и�физичесой

�льт�ры,�реализацию��льт�рно-дос��овых�про�рамм,�обеспечивающих�восстановление�сил,�социализацию,�творчес�ю�самореали-
зацию,�нравственное,��раждансое,�патриотичесое,�эоло�ичесое�воспитание�и�развитие�детей,�оррецию�их�поведения;

1.10.�Профилати��безнадзорности�и�правонар�шений�среди�несовершеннолетних�за�счет�привлечения�детей��ор�анизованным
формам�отдыха.

2.�Права�и�обязанности�сторон.
2.1.�Обязанности�Исполнителя:
2.1.1.�Выполнять�в�полном�объеме��сл��и,��азанные�в�разделе�1�данно�о�до�овора,�в�соответствии�со�специфиой�оздоровитель-

но-образовательной�про�раммы.
2.1.2.�Информировать�Заазчиа�о�нар�шениях�ребеном�правил�вн�тренне�о�распоряда�и�режима�дня��чреждения�отдыха.
2.2.�Обязанности�Заазчиа:
2.2.1.�Оплатить�оазанные��сл��и�в�с�мме�_________�р�б.�до�«___»__________�20__��.
2.2.2.�Обеспечить�соблюдение�ребеном�правила�вн�тренне�о�распоряда�и�режима�дня��чреждения�отдыха.
2.2.3.�Обеспечить�забла�овременное�информирование�р�оводства��чреждения�отдыха,�не�менее�чем�за�3�дня�о�досрочном

расторжении�настояще�о�до�овора.
2.2.4.�Возместить�материальный��щерб,�нанесенный�ребеном��чреждению�отдыха.
2.3.�Исполнитель�имеет�право:
2.3.1.�На�расторжение�настояще�о�до�овора�с�Заазчиом�в�сл�чае��р�бо�о�нар�шения�правил�вн�тренне�о�распоряда�и�режима

дня�ребеном�Заазчиа,�но�тольо�с�со�ласия�Заазчиа.
2.4.�Заазчи�имеет�право:
2.4.1.�В�любое�время�проверять�ход�и�ачество�работы,�выполняемой�Исполнителем,�не�вмешиваясь�в�е�о�деятельность.

3.�Сро�действия�до�овора.

3.1.�Настоящий�до�овор�вст�пает�в�сил��с�момента�подписания�сторонами�и�действ�ет�до�оончания�периода�оазания��сл��и
Исполнителем.

4.�Порядо�разрешения�споров.

4.1.�Споры�и�разно�ласия,�оторые�мо��т�вознин�ть�при�исполнении�настояще�о�до�овора,�разрешаются�п�тем�пере�оворов
межд��Исполнителем�и�Заазчиом.

4.2.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�спора�п�тем�пере�оворов�разрешение�спора�возможно�в�с�де�в��становленном�зао-
нодательством�поряде.

5.�Особые��словия.

5.1.�Оплата�за�неиспользованные��сл��и�возвращается�Заазчи��в�сл�чае:
5.1.1.�Болезни�ребена�Заазчиа�при�наличии�медицинсо�о�до�мента,�подтверждающе�о�заболевание�ребена.
Справ��предоставить�Исполнителю�не�позднее�3-х�дней�после�выздоровления�ребена.

6.�Залючительные�положения.

6.1.�Настоящий�до�овор�может�быть�растор�н�т�по�инициативе�одной�из�сторон�с�пред�преждением�др��ой�стороны�не�менее�чем
за�пять�дней.

6.2.�Настоящий�до�овор�составлен�в�дв�х�эземплярах,�имеющих�одинаов�ю�юридичес�ю�сил�,�по�эземпляр��для�аждой�из
сторон.

7.�Юридичесие�адреса�и�ревизиты�сторон:

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» ����������������������������������������������«ЗАКАЗЧИК»

______________________________������������������������������������������������������������___________________________________
(фамилия,�имя,�отчество�р�оводителя) (фамилия,�имя,�отчество�родителя��(заонно�о�представителя)

Адрес:�____________________________�����������������������������������������������Адрес:�___________________________

Телефон�_________________________������������������������������������������������Телефон�__________________________

Подпись�_________________________������������������������������������������������Подпись�_________________________

№ 
п/
п 

Наименование организации 
Место нахождения, 

почтовый адрес учре-
ждения 

Телефон, 
факс 

Адрес 
электронной почты 

Адрес сайта 

1. 
Управление образования  
Администрации города  

Когалыма) 

628486, г.Когалым, 
ул.Дружбы народов, 7, 

каб. 402 

т. 8(34667) 
93521 

uokogalym@admkogalym.
ru 

www.admkogalym.ru 

2. 
Управление опеки и попечи-
тельства Администрации го-

рода Когалыма) 

628486, г.Когалым, 
ул.Дружбы народов, 7, 

каб. 408 

т. 8(34667) 
93857 

opeka-kogalym@mail.ru www.admkogalym.ru 

3. 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразова-
тельная школа №1» города Ко-

галыма 

628482, г.Когалым, 
ул.Набережная 55А. 

т/ф 
8(34667) 

47057 
sholsdora@mail.ru www.sholsdora.ucoz.ru 

4. 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3» города 

Когалыма 

628486, г.Когалым, 
ул. Дружбы народов, 

10/1. 

т/ф 
8(34667) 

20603 
Shkola3kogalym@mail.ru www.s3kogalym.ru 

5. 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» города 

Когалыма 

628484, г.Когалым, 
ул. Прибалтийская, 19. 

т. 8(34667) 
20244 

т/ф 
8(34667) 

25109 

Kogschool5@mail.ru 
www.86sch5-

kogalym.edusite.ru 

6. 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6» города 

Когалыма 

628484, г.Когалым, 
ул. Бакинская, 29. 

т/ф 
8(34667) 

23570 
Kog86sch6@mail.ru 

www.86sch6-
kogalym.edusite.ru 

7. 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» города 

Когалыма 

628485, г.Когалым, 
ул. Степана Повха, 13. 

т/ф 
8(34667) 

23132 
 

school_7@rambler.ru 
www.schsite.ru/ 

kogalim-sch7 

628483, г.Когалым, 
ул. Привокзальная, 27. 

т. 8(34667) 
48930 

school_9_06@mail.ru 
www.school-9-

kogalym.ru 

8. 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 8 с углуб-

ленным изучением отдельных 
предметов» 

628481, г.Когалым, 
ул. Янтарная, 11. 

т/ф 
8(34667) 

27403 
Sch8kogalym@yandex.ru 

www.s8kogalym.ru 
 

628485, г.Когалым, ул. 
Дружбы народов, 24. 

т/ф 
8(34667) 

23433 
school8-2@mail.ru 

9. 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10» города 

Когалыма 

628481, г.Когалым, 
ул. Северная, 1. 

т. 8(34667) 
25220 

т/ф 
8(34667) 

52199 

kogschool10@yandex.ru 
www.kog-

school10.edusite.ru 

10 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 

творчества» города Когалыма 

628484, г.Когалым, 
ул. Прибалтийская, 

17а. 

т. 8(34667) 
23194 

т/ф 
8(34667) 

20094 

domdt@bk.ru 
www.ddt-

kogalym.ucoz.ru 

11 
Муниципальное автономное 

учреждение  «Дворец спорта» 
628481, г.Когалым, 

ул. Дружбы народов, 3. 

т. 8(34667) 
25068 

 
dvorec86@mail.ru www.dvorec86.ru 

12 
Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Молодёжный 

комплексный центр «Феникс» 

628481, г.Когалым, 
ул. Дружбы народов, 3. 

т. 8(34667) 
41066 

т/ф 
8(34667) 

40966 

mkcentr11@yandex.ru  
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�
стандарт�
�ачества
предоставления
м�ниципальной
�сл��и

«Ор�анизация
отдыха
детей
в
�ани��лярное
время»

ФОРМА�УВЕДОМЛЕНИЯ�О�ПРЕДОСТАВЛЕНИИ�УСЛУГИ�ПО�ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА�ИЛИ�ОТКАЗЕ�В�ПРЕДОСТАВЛЕНИИ�УСЛУГИ�ПО�ОРГАНИЗАЦИИ�ОТДЫХА

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������__________________________________
(ФИО�заявителя)

от�_________�20___�. ��������������������������������№�__________

Уведомление�о�предоставлении�(об�отазе)��сл��и�по�ор�анизации�отдыха�в��чреждении,�предоставляющем�Усл���.

Уважаемый�___________________________________________________________________________________________

а)�Уведомляем�Вас,�что�Вашем��ребен��б�дет�предоставлена��сл��а�по�ор�анизации�отдыха�в�___________________________________
в�период�с�«____»�____________�20__��ода�по�«____»�___________20__��ода.

б)� Уведомляем�Вас,� что� в� ответ� на�Ваше� заявление�от� _________� о� предоставлении� �сл��и� по� ор�анизации�отдыха� в
___________________________________________________________________

Вам�отазано�в�пол�чении�Усл��и�по�причине�___________________________.

По�всем�вопросам�Вы�можете�обратиться�______________________________
(�чреждение,�предоставляющее�Усл���)
по�адрес�:��________________________________________________________
(адрес��чреждения,�предоставляюще�о�Усл���)

____________________________________ ����������������������������������������������������������_________________________
(р�оводитель��чреждения,�предоставляюще�о�Усл���)������������������������������������(подпись)

Исполнитель
(фамилия,�имя,�отчество,�должность)
телефон

Приложение
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�
стандарт�
�ачества
предоставления
м�ниципальной
�сл��и

«Ор�анизация
отдыха
детей
в
�ани��лярное
время»

ФОРМА�ЖАЛОБЫ�НА�НАРУШЕНИЕ�ТРЕБОВАНИЙ�СТАНДАРТА�КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ� УСЛУГИ

_______________________________________________________________________________________________________
наименование��чреждения,�в�оторое��направляется�жалоба,

либо�ФИО�соответств�юще�о�должностно�о�лица,
либо�должность�соответств�юще�о�лица

�����������������������____________________________________________________
ФИО�заявителя�(полностью)

��������������������������������������������������проживающе�о�(ей)�по�адрес�:
�ород�__________________________
�лица�__________________________

дом�__________,�вартира�________
тел.�___________________________

Жалоба�на�нар�шение�требований�стандарта�ачества�м�ниципальной��сл��и

����Я,�_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.�заявителя)

подаю�жалоб��от�имени�__________________________________________________________________________________________________________________
(свое�о�или�Ф.И.О.�лица,�оторо�о�представляет�заявитель)

на�нар�шение�стандарта�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�м�ниципальной��сл��и)
доп�щенное�________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�м�ниципально�о�общеобразовательно�о��чреждения�либо�ФИО�должностно�о�лица,�доп�стивше�о�нар�шение

стандарта)
в�части�след�ющих�требований:
����1.________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание�нар�шения,�в�т.ч.��частнии,�место,�дата�и�время�фисации�нар�шения)
����2._________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание�нар�шения,�в�т.ч.��частнии,�место,�дата�и�время�фисации�нар�шения)
����3.________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание�нар�шения,�в�т.ч.��частнии,�место,�дата�и�время�фисации�нар�шения)

����Для�подтверждения�представленной�мной�информации���меня�имеются�след�ющие�материалы:
����1.�_______________________________________________________________
����2.�_______________________________________________________________
����3.�_______________________________________________________________
����Копии�имеющихся�до�ментов,��азанных�в�п�нтах�__________________,
����прила�аю��жалобе�_______�(да/нет)

����Достоверность�представленных�мною�сведений�подтверждаю.
����Ф.И.О.�___________________________________________________________

����Ответ�прош��направить�в�след�ющей�форме:
в�письменном�форме,�почтой�по�адрес�:�________________________________�в�форме�элетронно�о�до�мента�по�адрес��элетронной

почты:_______________

___________________������������������������������������������������������������������������������������������______________________
������������Дата����������������������������������������������������������������������������������������������������������Подпись

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�24�июля�2015�	. №2325

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�16.07.2012�№1738

В�соответствии�с�Земельным�одесом�Российсой�Федерации,�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�прин-

ципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российсой�Федерации»,�Федеральным�заоном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите

прав�юридичесих�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о�онтроля�(надзора)�и�м�ниципаль-

но�о�онтроля»,�Постановлением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от�02.03.2012�№85-п�«О�разработе

и��тверждении�административных�ре�ламентов�ос�ществления�м�ниципально�о�онтроля»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением

Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.04.2015�№535-ГД�«О�внесении�изменений�в�стр�т�р��Администрации��орода�Ко�алыма»,�положением

об�отделе�м�ниципально�о�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,��тверждённым�распоряжением�Администрации��орода�Ко�а-

лыма�от�16.06.2015�№109-р:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.07.2012�№1738�«Об��тверждении�Административно�о�ре�ламента

ос�ществления�м�ниципально�о�земельно�о�онтроля�в��раницах��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее

изменение:

1.1.�В�приложение��постановлению�внести�след�ющее�изменение:

1.1.1.�В�подп�нте�3�п�нта�1.13�раздела�1�слова�«ор�ана�м�ниципально�о�земельно�о�онтроля»�заменить�словами�«ор�ана

м�ниципально�о�онтроля».

1.1.2.�П�нт�2.2�раздела�2�изложить�в�след�ющей�редации:

«2.2.�Сведения�об�отделе�м�ниципально�о�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма:

-�местонахождение:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7�Ханты-Мансийсий�автономный�ор���-�Ю�ра,�Тюменсая

область,�абинет�№221;

-��рафи�работы:�ежедневно�с�8:30�часов�до�17:00�часов�по�местном��времени,�обеденный�перерыв�с�12:30�часов�до�14:00�часов,

выходные�–�с�ббота,�восресенье,�в�предпраздничные�дни�время�работы�соращается�на�1�(один)�час;

-�справочные�телефоны:�начальни�отдела�8(34667)�9-35-29,�фас�8(34667)�9-38-51,�специалисты�отдела�8(34667)�9-37-37,�9-37-38;

-�адреса�элетронной�почты:�tatyana.medvedeva@admkogalym.ru,�stella.nikozova@admkogalym.ru,�elena.efremenko@admkogalym.ru;

-�официальный�сайт�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru».

1.1.3.�В�подп�нте�4�п�нта�2.4.1�раздела�2�слова�«ор�ана�м�ниципально�о�земельно�о�онтроля»�заменить�словами�«ор�ана

м�ниципально�о�онтроля».

1.1.4.�В�п�нте�2.5�раздела�2�слова�по�тест��«ор�ана�м�ниципально�о�земельно�о�онтроля»�заменить�словами�«ор�ана�м�ници-

пально�о�онтроля»�в�соответств�ющих�падежах.

1.1.5.�В�п�нте�3.3.4�раздела�3�слова�«Утверждённый�председателем�омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Ад-

министрации��орода�Ко�алыма�еже�одный�план�проведения�плановых�проверо»�заменить�словами�«Утверждённый�распоряжением

�лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�еже�одный�план�проведения�плановых�проверо».

1.1.6.�В�п�нте�3.3.8�раздела�3�по�тест��слова�«ор�ана�м�ниципально�о�земельно�о�онтроля»�заменить�словами�«ор�ана�м�ни-

ципально�о�онтроля».

1.1.7.�В�подп�нте�3�п�нта�3.3.15�раздела�3�слова�«ор�ана�м�ниципально�о�земельно�о�онтроля»�заменить�словами�«ор�ана

м�ниципально�о�онтроля;».

1.1.8.�В�подп�нте�3�п�нта�3.4.16�раздела�3�слова�«ор�ана�м�ниципально�о�земельно�о�онтроля»�заменить�словами�«ор�ана

м�ниципально�о�онтроля;».

1.1.9.�В�п�нте�3.5.1�раздела�3�слова�«ор�анов�м�ниципально�о�земельно�о�онтроля»�заменить�словами�«ор�анов�м�ниципально�о

онтроля».

1.1.10.�В�п�нтах�3.5.2,�3.5.3�раздела�3�слова�«ор�ана�м�ниципально�о�земельно�о�онтроля»�заменить�словами�«ор�ана�м�ници-

пально�о�онтроля».

1.1.11.�В�подп�нте�3�п�нта�3.5.11�раздела�3�слова�«ор�ана�м�ниципально�о�земельно�о�онтроля»�заменить�словами�«ор�ана

м�ниципально�о�онтроля;».

1.1.12.�В�подп�нтах�2,3,9�п�нта�3.6.8�раздела�3�слова�«ор�ана�м�ниципально�о�земельно�о�онтроля»�заменить�словами�«ор�ана

м�ниципально�о�онтроля».

1.1.13.�В�п�нте�4.5�раздела�4�по�тест��слова�«ор�ана�м�ниципально�о�земельно�о�онтроля»�заменить�словами�«ор�ана�м�ници-

пально�о�онтроля.».

1.1.14.�Подп�нты�1,�2,�3�п�нта�5.5�раздела�5�изложить�в�след�ющей�редации:

«1)�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�Ханты-Мансийсий�автономный�ор���-�Ю�ра,�отдел�м�ниципально�о�онтроля

Администрации��орода�Ко�алыма,�абинет�№221;

2)�по�телефон�/фас�:�8(34667)�9-37-37,�9-38-21;�9-35-29,�9-37-38

3)�по�элетронной�почте:�tatyana.medvedeva@admkogalym.ru,�stella.nikozova@admkogalym.ru,�elena.efremenko@admkogalym.ru.».

1.1.15.�П�нт�5.11�раздела�5�изложить�в�след�ющей�редации:

«5.11.�Жалоба�может�быть�подана�в�форме��стно�о�обращения�на�личном�приеме�заявителей�в�отделе�м�ниципально�о�онтроля.

Личный�прием�заявителей�ведет�начальни�отдела�м�ниципально�о�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,�специалист-эс-

перт�отдела�м�ниципально�о�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,��лавный�специалист�отдела�м�ниципально�о�онтроля�Ад-

министрации��орода�Ко�алыма�в�Администрации��орода�Ко�алыма�по�адрес�:

�ород�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.�7,�абинет�№�221,�№222;

онтатный�телефон�(834667)�9-35-29,�9-37-37,�9-37-38.

Адрес�элетронной�почты:�elena.efremenko@admkogalym.ru,�stella.nikozova@admkogalym.ru».

1.1.16.�В�абзаце�первом�п�нта�5.12�раздела�5�слова�«начальни�отдела�земельных�рес�рсов�омитета�по��правлению�м�ниципаль-

ным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма»»�заменить�словами�«начальни�отдела�м�ниципально�о�онтроля�Администрации

�орода�Ко�алыма.».

1.1.17.�Приложения�1,�2,�3,�4,�5�изложить�в�редации�со�ласно�приложениям�1,�2,�3,�4,�5��настоящем��постановлению.

2.�Отдел��м�ниципально�о�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(Т.Г.Медведевой)�направить�в�юридичесое��правление

Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложения��нем�,�е�о�ревизиты,�в�срои,�пред�смотренные�распоряже-

нием�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативно-

правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о��ор��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной

ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложения��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
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Ж�рнал��чета�проверо�юридичесо�о�лица,�индивид�ально�о

предпринимателя,�проводимых�ор�анами��ос�дарственно�о

онтроля�(надзора),�ор�анами�м�ниципально�о�онтроля

______________________________________

(дата�начала�ведения�ж�рнала)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�юридичесо�о�лица/фамилия,�имя,�отчество

(в�сл�чае,�если�имеется)�индивид�ально�о�предпринимателя)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес�(место�нахождения)�постоянно�действ�юще�о�исполнительно�о�ор�ана�юридичесо�о�лица/место�жительства�(место

ос�ществления�деятельности�(если�не�совпадает�с�местом�жительства)�индивид�ально�о�предпринимателя)

����__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(�ос�дарственный�ре�истрационный�номер�записи�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичесо�о�лица/индивид�ально�о

предпринимателя,�идентифиационный�номер�нало�оплательщиа�(для�индивид�ально�о�предпринимателя);�номер�реестровой

записи�и�дата�влючения�сведений�в�реестр�с�бъетов�мало�о�или�средне�о�предпринимательства�(для�с�бъетов�мало�о�или

средне�о�предпринимательства))

Ответственное�лицо:�_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(в�сл�чае,�если�имеется),�должность�лица�(лиц),�ответственно�о�за�ведение�ж�рнала��чета�проверо)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(в�сл�чае,�если�имеется)�р�оводителя

юридичесо�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя)

Подпись:�________________________________________________

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������М.П.

Сведения�о�проводимых�проверах

1 Дата начала и окончания проверки     

2 
Общее время проведения проверки (в отношении субъектов малого  пред-

принимательства и  микропредприятий указывается в часах)  

 

3 
Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование 
органа муниципального контроля             

 

4 Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки        

5 Цель, задачи и предмет проверки      

6 

Вид проверки (плановая или внеплановая): в отношении плановой  
проверки: - со ссылкой на ежегодный план проведения проверок; в         

отношении внеплановой выездной проверки:                           

- с указанием на дату и номер решения прокурора о согласовании    

проведения проверки (в случае, если такое согласование необходимо)  

 

7 

Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его      

вручения представителю юридического лица, индивидуальному               
предпринимателю                     

 

8 

Выявленные нарушения обязательных требований (указывается содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового 
акта, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо)   

 

9 
Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении           
выявленных нарушений 

 

10 
Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность            
должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку      

 

11 

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций, привлеченных к         

проведению проверки                 

 

12 Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку                
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����______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�ор�ана�м�ниципально�о�онтроля)

����__________________________����������������������������������������������������������������������������������������������������������������«____»�_____________�20__��.

������(место�составления�ата)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������(дата�составления�ата)

__________________________

(время�составления�ата)

АКТ�ПРОВЕРКИ

ор�аном�м�ниципально�о�онтроля�юридичесо�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя

№�__________

По�адрес�/адресам:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

��(место�проведения�провери)

На�основании:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид�до�мента�с��азанием�ревизитов�(номер,�дата))

была�проведена�______________________________________________________________________________________________________________�провера�в

(плановая/внеплановая,�до�ментарная/выездная)

отношении:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�юридичесо�о�лица,�фамилия,�имя,�отчество

(последнее�-�при�наличии)�индивид�ально�о�предпринимателя)

Дата�и�время�проведения�провери:

“__”�___�20__��.�с�__�час.�__�мин.�до�__�час.�__�мин.�Продолжительность�___

“__”�___�20__��.�с�__�час.�__�мин.�до�__�час.�__�мин.�Продолжительность�___

(заполняется�в�сл�чае�проведения�проверо�филиалов,�представительств,�обособленных�стр�т�рных�подразделений�юридичес-

о�о�лица�или�при�ос�ществлении�деятельности�индивид�ально�о�предпринимателя�по�несольим�адресам)

Общая�продолжительность�провери:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(рабочих�дней/часов)

Ат�составлен:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�ор�ана�м�ниципально�о�онтроля)

С�опией�распоряжения/приаза�о�проведении�провери�ознаомлен(ы):

(заполняется�при�проведении�выездной�провери)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилии,�инициалы,�подпись,�дата,�время)

Дата�и�номер�решения�про�рора�(е�о�заместителя)�о�со�ласовании�проведения

провери:�____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется�в�сл�чае�необходимости�со�ласования�провери�с�ор�анами�про�рат�ры)

Лицо(а),�проводившее�провер�:�________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________�_________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должность�должностно�о�лица�(должностных�лиц),�проводивше�о(их)�провер-

�;�в�сл�чае�привлечения���частию�в�провере�эспертов,�эспертных�ор�анизаций��азываются�фамилии,�имена,�отчества�(после-

днее�-�при�наличии),�должности�эспертов�и/или�наименования�эспертных�ор�анизаций�с��азанием�ревизитов�свидетельства�об

аредитации�и�наименование�ор�ана�по�аредитации,�выдавше�о�свидетельство)

При�проведении�провери�прис�тствовали:�_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должность�р�оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�(должностных�лиц)�или

�полномоченно�о�представителя�юридичесо�о�лица,��полномоченно�о�представителя�индивид�ально�о�предпринимателя,��полно-

моченно�о�представителя�саморе��лир�емой�ор�анизации�(в�сл�чае�проведения�провери�члена�саморе��лир�емой�ор�анизации),

прис�тствовавших�при�проведении�мероприятий�по�провере)

В�ходе�проведения�провери:�выявлены�нар�шения�обязательных�требований

или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�атами�(с��азанием�положений�(нормативных)�правовых�атов):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(с��азанием�харатера�нар�шений;�лиц,�доп�стивших�нар�шения)�выявлены�несоответствия�сведений,�содержащихся�в

�ведомлении�о�начале��ос�ществления�отдельных�видов�предпринимательсой�деятельности,

��обязательным�требованиям�(с��азанием�положений�(нормативных)�правовых�атов):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

�выявлены�фаты�невыполнения�предписаний�ор�анов��ос�дарственно�о�онтроля�(надзора),�ор�анов�м�ниципально�о�онтроля

(с��азанием�ревизитов�выданных�предписаний):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

нар�шений�не�выявлено

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запись�в�Ж�рнал��чета�проверо�юридичесо�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,�проводимых�ор�анами��ос�дарственно�о

онтроля�(надзора),�ор�анами�м�ниципально�о�онтроля,�внесена�(заполняется�при�проведении�выездной�провери):

_______________�________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись�проверяюще�о)�(подпись��полномоченно�о�представителя�юридичесо�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,�е�о

�полномоченно�о�представителя)

Ж�рнал��чета�проверо�юридичесо�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,�проводимых�ор�анами��ос�дарственно�о�онтро-

ля�(надзора),�ор�анами�м�ниципально�о�онтроля,�отс�тств�ет�(заполняется�при

проведении�выездной�провери):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись�проверяюще�о)��(подпись��полномоченно�о�представителя�юридичесо�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,�е�о

�полномоченно�о�представителя)

Прила�аемые��ат��до�менты:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи�лиц,�проводивших�провер�:

�________________________________________________________________________________________________________________________________________

С�атом�провери�ознаомлен(а),�опию�ата�со�всеми�приложениями

пол�чил(а):

________________________________________________________

________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должность�р�оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�или��полномоченно�о

представителя�юридичесо�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,�е�о��полномоченно�о�представителя)

����«____»�______________�20__��.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������_______________

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(подпись)

Помета�об�отазе�ознаомления�с�атом�провери:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись��полномоченно�о�должностно�о�лица�(лиц),�проводивше�о�провер�)

Приложение
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�
постановлению
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�орода
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����_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�ор�ана�м�ниципально�о�онтроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Ор�ана�м�ниципально�о�онтроля�о�проведении

___________________________________�провери

(плановой/внеплановой,�до�ментарной/выездной)

юридичесо�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя

от�«_____»�______________��.�№�_____

1.�Провести�провер��в�отношении�______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________�(наименование�юридичесо�о�лица,�фамилия,�имя,�отчество�(после-

днее�-�при�наличии)�индивид�ально�о�предпринимателя)

2.�Место�нахождения:�_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(юридичесо�о�лица�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр�т�рных�подразделений)�или�место�жительства�индиви-

д�ально�о�предпринимателя�и�место(а)

фатичесо�о�ос�ществления�им�деятельности)

3.�Назначить�лицом(ми),��полномоченным(ми)�на�проведение�провери:�__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должность�должностно�о�лица�(должностных�лиц),��полномоченно�о(ых)�на

проведение�провери)

4.�Привлечь��проведению�провери�в�ачестве�эспертов,�представителей�эспертных�ор�анизаций�след�ющих�лиц:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________�(фамилия,�имя,

отчество�(последнее�-�при�наличии),�должности�привлеаемых��проведению�провери�эспертов�и�(или)�наименование�эспертной

ор�анизации�с��азанием�ревизитов�свидетельства�об�аредитации�и�наименования�ор�ана�по�аредитации,�выдавше�о�свиде-

тельство�об�аредитации)

5.�Установить,�что:

настоящая�провера�проводится�с�целью:�_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При��становлении�целей�проводимой�провери��азывается�след�ющая�информация:

а)�в�сл�чае�проведения�плановой�провери:

-�ссыла�на��твержденный�еже�одный�план�проведения�плановых�проверо;

б)�в�сл�чае�проведения�внеплановой�выездной�провери:

-�ревизиты�ранее�выданно�о�проверяемом��лиц��предписания�об��странении�выявленно�о�нар�шения,�сро�для�исполнения

оторо�о�исте;

-�ревизиты�обращений�и�заявлений��раждан,�юридичесих�лиц,�индивид�альных�предпринимателей,�пост�пивших�в�ор�аны��о-

с�дарственно�о

онтроля�(надзора),�ор�аны�м�ниципально�о�онтроля;

-�ревизиты�приаза�(распоряжения)�р�оводителя�ор�ана��ос�дарственно�о�онтроля�(надзора),�изданно�о�в�соответствии�с

пор�чениями�Президента�Российсой�Федерации,�Правительства�Российсой�Федерации;

-�ревизиты�требования�про�рора�о�проведении�внеплановой�провери�в�рамах�надзора�за�исполнением�заонов�и�ревизиты

прила�аемых��требованию

материалов�и�обращений;

в)�в�сл�чае�проведения�внеплановой�выездной�провери,�оторая�подлежит�со�ласованию�ор�анами�про�рат�ры,�но�в�целях

принятия�неотложных�мер�должна�быть�проведена�незамедлительно�в�связи�с�причинением�вреда�либо�нар�шением�проверяемых

требований,�если�таое�причинение�вреда�либо�нар�шение�требований�обнар�жено�непосредственно�в�момент�е�о�совершения:

-�ревизиты�прила�аемой�опии�до�мента�(рапорта,�доладной�записи�и�др��ие),�представленно�о�должностным�лицом,�обна-

р�жившим�нар�шение;�задачами�настоящей�провери�являются:�_______________�________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.�Предметом�настоящей�провери�является�(отметить�н�жное):

соблюдение�обязательных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�атами;�соответствие�сведе-

ний,�содержащихся�в��ведомлении�о�начале�ос�ществления�отдельных�видов�предпринимательсой�деятельности,�обязательным

требованиям;

выполнение�предписаний�ор�анов��ос�дарственно�о�онтроля�(надзора),

ор�анов�м�ниципально�о�онтроля;

проведение�мероприятий:

по�предотвращению�причинения�вреда�жизни,�здоровью��раждан,�вреда�животным,�растениям,�ор�жающей�среде;

по�пред�преждению�возниновения�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�харатера;

по�обеспечению�безопасности��ос�дарства;

по�ливидации�последствий�причинения�тао�о�вреда.

7.�Сро�проведения�провери:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

����К�проведению�провери�прист�пить

����с�«____»�____________�20__��.

��Провер��оончить�не�позднее

����«____»�____________�20__��.

8.�Правовые�основания�проведения�провери:�_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________�(ссыла�на�положение�нормативно�о�правово�о�ата,�в�соответствии

с�оторым�ос�ществляется�провера;�ссыла�на�положения(нормативных)правовых�атов,��станавливающих�требования,�оторые

являются�предметом�провери)

9.�В�процессе�провери�провести�след�ющие�мероприятия�по�онтролю,�необходимые�для�достижения�целей�и�задач�проведения

провери:�________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.�Перечень�административных�ре�ламентов�по�ос�ществлению�м�ниципально�о�онтроля�(при�их�наличии):�___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(с��азанием�наименований,�номеров�и�дат�их�принятия)

11.�Перечень�до�ментов,�представление�оторых�юридичесим�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�необходимо�для�до-

стижения�целей�и�задач�проведения�провери:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность,�фамилия,�инициалы�р�оводителя,�заместителя�р�оводителя�ор�ана�м�ниципально�о�онтроля,�издавше�о�распоря-

жение�или�приаз�о�проведении�провери)

��_______________________________

(подпись,�заверенная�печатью)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии)�и�должность�должностно�о�лица,�непосредственно�под�отовивше�о�проет�рас-

поряжения(приаза),�онтатный�телефон,�элетронный�адрес�(при�наличии)
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����������������������������������������������В�____________________________________

(наименование�ор�ана�про�рат�ры)
����������������������������������������������от�____________________________________

(наименование�ор�ана�м�ниципально�о
онтроля�с��азанием�юридичесо�о�адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о�со�ласовании�ор�аном�м�ниципально�о�онтроля�с�ор�аном�про�рат�ры�проведения�внеплановой�выездной�провери
юридичесо�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя

1.�В�соответствии�со�ст.�10�Федерально�о�заона�от�26�деабря�2008��.��№294-ФЗ�“О�защите�прав�юридичесих�лиц�и�индивид�-
альных�предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о�онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о�онтроля”�(Собрание�заоно-

дательства�Российсой�Федерации,�2008��.�№52,�ст.�6249)�просим�со�ласия�на�проведение�внеплановой�выездной�провери�в
отношении

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование,�адрес�(место�нахождения)�постоянно�действ�юще�о�исполнительно�о�ор�ана�юридичесо�о�лица,��ос�дарствен-

ный�ре�истрационный�номер�записи�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичесо�о�лица/фамилия,�имя�и�(в�сл�чае,�если�имеется)
отчество,�место�жительства�индивид�ально�о�предпринимателя,��ос�дарственный�ре�истрационный�номер�записи�о��ос�дарствен-

ной�ре�истрации�индивид�ально�о�предпринимателя,�идентифиационный�номер�нало�оплательщиа)
ос�ществляюще�о�предпринимательс�ю�деятельность�по�адрес�:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.�Основание�проведения�провери:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ссыла�на�положение�Федерально�о�заона�от�26�деабря�2008��.�№294-ФЗ�“О�защите�прав�юридичесих�лиц�и�индивид�альных

предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о�онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о�онтроля”)
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В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российсой�Федерации»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомствен-
ных�целевых�про�раммах»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на
плановый�период�2016�и�2017��одов»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2863�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Управ-
ление�м�ниципальными�финансами�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»��(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Стро��«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�паспорта�Про�раммы�изложить�в�след�ющей�редации:
«Общий�объем�финансирования�Про�раммы�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�составляет�154�473,10�тыс.�р�б.,�в�том

числе:
-�2014�–�34�135,30�тыс.�р�б.;
-�2015�–�34�958,80�тыс.�р�б.;
-�2016�–�39�508,00�тыс.�р�б.;
-�2017�–�45�871,00�тыс.�р�б.».
1.2.�Приложение�1��м�ниципальной�про�рамме�«Управление�м�ниципальными�финансами�в��ороде�Ко�алыме�на��2014�–�2017��оды»

изложить�в�редации�со�ласно�приложению�1��настоящем��постановлению.
1.3.�Приложение�2��м�ниципальной�про�рамме�«Управление�м�ниципальными�финансами�в��ороде�Ко�алыме�на��2014�–�2017��оды»

изложить�в�редации�со�ласно�приложению�2��настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�27�июля�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2329

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2863

№ 

п/п 
Наименование показателей результатов  

Единица 

измерения 

Базовый показатель на 

начало реализации муници-

пальной 

программы  

Значение показателя по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Целевое значение  показа-

теля на момент окончания 

действия муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 6  7  8 9 

Показатели непосредственных результатов 

1 

Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета города 

в рамках муниципальных программ  в общих расходах бюджета муниципального 

образования 

% 91,1 93,1 93,3 93,5 93,5 93,5 
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�орода
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Система� по�азателей� м
ниципальной� про�раммы

2.1�Подп�нт�1.2�п�нта�1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.01.2015�№�65�«�О�внесении�изменений�в�поста-
новление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№�2863»;

2.2�Подп�нт�1.2�п�нта�1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.05.2015�№�1428�«�О�внесении�изменений�и
дополнений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№�2863�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы
«Управление�м�ниципальными�финансами�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды».

3.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо)�направить�в�юридичесое��правление�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложения��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально�о�оп�блиования�в
поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры»,�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о
автономно�о�ор��а�-�Ю�ры.

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

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

�лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�27�июля�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2327

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.06.2015�№1695

В�соответствии�с�п�нтом�2�части�4�статьи�19�Федерально�о�заона�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О�онтратной�системе�в�сфере�за�по
товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»,�р�оводств�ясь�постановлением�Правительства
Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от�26.12.2014�№518-п�«Об�определении�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�нций
ор�анов��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�и�подведомственных�им�азенных��чреждений»,
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.02.2015�№544�«Об�определении�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�н-
ций�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�им�м�ниципальных�азенных��чреждений»,�в�связи�с
адровыми�изменениями�в�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.06.2015�№1695�«О�создании�омиссии�по�определению�нормативных
затрат�на�обеспечение�ф�нций�ор�анов�местно�о�само�правления�и�подведомственных�им�м�ниципальных�азенных��чреждений»
(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении�1�«Состав�омиссии�по�определению�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�нций�ор�анов�местно�о�само�п-
равления�и�подведомственных�им�м�ниципальных�азенных��чреждений»��постановлению:

1.1.1.�слова�«заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя�омиссии»�заменить�словами
«заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�председатель�омиссии»;

1.1.2.�слова�«Рябинина�Алла�Алесандровна�–�начальни�отдела�финансово�–�эономичесо�о�обеспечения�и�онтроля�Админис-
трации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя�омиссии»�заменить�словами�«Писорсая�Елена�Алесандровна�-�заместитель
начальниа�отдела�финансово-эономичесо�о�обеспечения�и�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя
омиссии»;

1.1.3.�слова�«Аюпова�Ирина�Юрьевна�-���лавный�специалист�отдела�финансово�-�эономичесо�о�обеспечения�и�онтроля�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма,�серетарь�омиссии»�заменить�словами�«Шеньмаер�Верониа�Яовлевна�-�старший�эономист�отдела
финансово-эономичесо�о�обеспечения�и�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,�серетарь�омиссии»;

1.1.4.�слова�«Писорсая�Елена�Алесандровна�–�начальни�онтрольно-ревизионно�о�отдела�Администрации��орода�Ко�алыма»
ислючить.

1.2.�В�приложении�«План�мероприятий,�ос�ществляемых�в�целях�определения�нормативных�затрат�для�обеспечения�ф�нций
ор�анов�местно�о�само�правления�и�подведомственных�им�м�ниципальных�азенных��чреждений»��поряд��работы�омиссии,�сро
исполнения�мероприятия�«Со�ласование�и��тверждение�в��становленном�поряде�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма
«Об��тверждении�нормативных�затрат�для�обеспечения�ф�нций�ор�анов�местно�о�само�правления�и�подведомственных�им�м�ници-
пальных�азённых��чреждений»�цифры�«10.07.2015»��заменить�цифрами�«01.09.2015».

2.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

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

Информация
о�рез
льтатах��он�
рса�на�в�лючение�в��адровый�резерв�на�должности

м
ниципальной� сл
жбы� в� Администрации� �орода� Ко�алыма

По�ито�ам�заседания�омиссии�по�формированию�и�под�отове�резерва��правленчесих�адров�в�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�(протоол�от�24.07.2015�№08/15)�принято�решение�о�влючении�в�адровый�резерв�для�замещения�должности�м�ниципальной
сл�жбы�в�Администрации��орода�Ко�алыма�след�юще�о��частниа�он�рса:

Должность муниципальной службы Ф.И.О. кандидата,  

признанного  победителем 

«Ведущая» группа должностей,  

учрежденная для выполнения функции «специалист»  

Специалист-эксперт  

отдела муниципального контроля Администрации города 

Когалыма 

Грязева  

Светлана Евгеньевна 

Приложение
5
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
24.07.2015
№2325

Приложение
5
�
административном�
ре�ламент�
проведения
проверо�
при
ос�ществлении
м�ниципально�о

земельно�о
�онтроля
за
использованием
земель
в
�раницах
�орода
Ко�алыма

БЛОК�СХЕМА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНОГО� ЗЕМЕЛЬНОГО� КОНТРОЛЯ

3.�Дата�начала�проведения�провери:

����“__”�______________�20__��ода.

4.�Время�начала�проведения�провери:

����“__”�______________�20__��ода.

����(�азывается�в�сл�чае,�если�основанием�проведения�провери�является�ч.�12�ст.�10�Федерально�о�заона�от�26�деабря�2008

�.�№294-ФЗ�“О�защите�прав�юридичесих�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о�онтроля

(надзора)�и�м�ниципально�о�онтроля”)

Приложения:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(опия�распоряжения�или�приаза�р�оводителя,�заместителя�р�оводителя�ор�ана�м�ниципально�о�онтроля�о�проведении�внепла-

новой�выездной�провери.�До�менты,�содержащие�сведения,�посл�жившие�основанием�для�проведения�внеплановой�провери)

______________________________________________�����������������_________________�����������_____________________________

��������(наименование�должностно�о�лица)��������������������(подпись)�������������������(фамилия,�имя,�отчество)

М.П.����������������(в�сл�чае�если�имеется)

Дата�и�время�составления

до�мента:�_____________________________________
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№ п/п Мероприятия муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель, 

учреждение, орга-
низация 

Срок выполне-
ния 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) Источники   

финансирования 

Всего 

в том числе 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель муниципальной программы: «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Когалыма» 

Подпрограмма I. «Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма» 

Задача 1. Нормативное правовое регулирования в сфере бюджетного процесса и его совершенствование  

1.1. 
Совершенствование нормативного правового регулирова-
ния в сфере бюджетного процесса города Когалыма 

Комитет финан-
сов 

 2014-2017 
Без финансового обеспечения 

 

  Итого по задаче 1    - - - - - Всего 

Задача 2. Организация бюджетного процесса в городе Когалыме 

2.1 

Организация планирования, исполнения бюджета города 

Когалыма и формирование отчетности об исполнении бюд-
жета города Когалыма 

Комитет финан-
сов 

2014-2017 

Без финансового обеспечения 

 

2.2 

Обеспечение выполнения расходных обязательств города 

Когалыма и создание условий для их эффективного испол-
нения 

Комитет финан-

сов 

2014-2017 

Без финансового обеспечения 

 

2.3 Обеспечение деятельности Комитета финансов  
Комитет финан-

сов 
2014-2017 136 634,70 33 945,30 34 229,80 34 229,80 34 229,80 

Бюджет города  

Когалыма 

Итого по задаче 2 136 634,70 33 945,30 34 229,80 34 229,80 34 229,80 Всего 

Задача 3. Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами 

3.1 
Обеспечение открытости и доступности для граждан и орга-

низаций информации о бюджетном процессе города Кога-
лыма 

Комитет финансов 2014-2017 Без финансового обеспечения 

 

3.2 
Обеспечение технической, программной и консультацион-
ной поддержкой бюджетного процесса в городе Когалыме 

МКУ  

«УОДОМС»* 
2014-2017 2 501,50 190,00 729,00 770,30 812,20 

Бюджет города    
Когалыма 

Итого по задаче 3 2 501,50 190,00 729,00 770,30 812,20 Всего 

Задача 4. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере города Когалыма 

4.1 

Осуществление контроля за операциями с бюджетными 

средствами получателей средств бюджета города Когалыма, 

средствами администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета города Когалыма 

Комитет финан-
сов  

2014-2017 Без финансового обеспечения 

 

4.2 
Осуществление контроля за соблюдением получателями 

бюджетных кредитов условий выделения, получения, целе-
вого использования 

Комитет финан-
сов  

2014-2017 Без финансового обеспечения 

 

4.3 

Осуществление контроля в сфере закупок в рамках полно-

мочий, установленных Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Комитет финан-
сов  

2016-2017 Без финансового обеспечения 

 

Итого по задаче 4 - - - - - Всего 

Итого по подпрограмме I 139 136,20 34 135,30 34 958,80 35 000,10 35 042,00 Всего 

Подпрограмма II. «Управление муниципальным долгом» 

Цель муниципальной программы: «Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города путем проведения ответственной муниципальной долговой политики» 

Задача 5. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям 

5.1 
Исполнение обязательств по муниципальным заимствова-
ниям. 

Комитет финан-
сов 

2014-2017 15 336,90 - - 4 507,90 10 829,00 
Бюджет города Кога-

лыма 

Итого по подпрограмме II 15 336,90 - - 4 507,90 10 829,00 Всего 

Всего по Программе: 

2014-2017 

154 473,10 34 135,30 34 958,80 39 508,00 45 871,00 Всего 

Ответственный исполнитель - Комитет финансов 151 971,60  33 945,30 34 229,80 38 737,70 45 058,80 
Бюджет города 

Когалыма 

Соисполнитель – МКУ «УОДОМС»* 2 501,50 190,00 729,00 770,30 812,20 
Бюджет города 

Когалыма 

          

          

 *М�ниципальное�азенное��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»

Приложение
2
�
постановлению
Администрации

�орода
Ко�алыма
от
27.07.2015
№2329

Основные� мероприятия� м
ниципальной� про�раммы

2 
Доля главных распорядителей средств бюджета города Когалыма, представивших 

отчетность в сроки, установленные Комитетом финансов 
% 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 100,0 

3 

Сохранение доли размещенной в сети «Интернет» информации в общем объеме 

обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и автономного округа на уровне 100% 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4 
Увеличение доли юридически значимых электронных документов в общем объеме 

документооборота в финансовой деятельности 
% 50,0 55,0 56,0 60,0 0,0 60,0 

5 
Степень соответствия уровня муниципального долга показателям экономически 

безопасного уровня  
% 100,0 - - 100,0 100,0 100,0 

6 

Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствова-

ниям к общему объему обязательств, подлежащего исполнению в течение отчет-

ного года  

% 100,0 - - 100,0 100,0 100,0 

7 
Число лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансо-

вой грамотности 
чел. 609 650 700 750 800 800 

Показатели конечных результатов 

1 

Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный 

финансовый год в размере не менее 90% от бюджетных ассигнований, утвержден-

ных решением о бюджете города Когалыма 

% 92,6 ?  92,6 ?  92,6 ?  92,6 ?  92,6 ?  92,6 

2 

Соблюдение размера дефицита бюджета города Когалыма к доходам местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступ-

лений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, установ-

ленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

да/нет да да да да да да 

3 
Планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения обяза-

тельств по муниципальным заимствованиям 
да/нет да - - да да да 
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Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2).  Çàêàç 1741-1742. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

�ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

БЕЗ�СЧЕТЧИКОВ
ДОРОЖЕ

Собственни�и,�не�становившие�в�своих��вартирах�приборы�чета��орячей�и�холодной�воды,�а�та�же�счетчи�и�эле�троэнер�ии,�бдт�платить�за�эти
�оммнальные�сл�и�по�повышенным�нормативам.�Та�ая�норма�предсмотрена�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.12.2014
№�1380,��оторое�вносит�изменения�в�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�23.05.2006�№�306�«Об�тверждении�Правил�становления
и�определения�нормативов�потребления��оммнальных�сл�».�Повышающие��оэффициенты�бдт�применяться���нормативам�потребления�воды,
света,�а�та�же�отопления�в�местах�обще�о�пользования,�если�в�мно�о�вартирном�доме�не�бдт�становлены�общедомовые�приборы�чета.
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