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Об� �тверждении� Поряд�а� предоставления� с�бсидии� �онцессионер�
на� создание,� ре�онстр��цию,� модернизацию� объе�тов� �омм�нальной

инфрастр��т�ры� �орода�Ко�алыма,� в� том�числе�на� возмещение�понесенных
затрат� �онцессионера� при� выполнении� мероприятий,� пред�смотренных

�онцессионным� со�лашением

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»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о"о�авто-
номно"о�о�р#"а�-�Ю"ры�от�09.10.2013�№423-п�«О�"ос#дарственной�про"рамме�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�-�Ю"ры�«Раз-
витие�жилищно-�омм#нально"о��омпле�са�и�повышение�энер"етичес�ой�эффе�тивности�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#"е�-
Ю"ре�на�2016�-�2020�"оды»:

1.�Утвердить�Порядо��предоставления�с#бсидии��онцессионер#�на�создание,�ре�онстр#�цию,�модернизацию�объе�тов��омм#наль-
ной�инфрастр#�т#ры�"орода�Ко"алыма,�в�том�числе�на�возмещение�понесенных�затрат��онцессионера�при�выполнении�мероприятий,
пред#смотренных��онцессионным�со"лашением,�со"ласно�приложению���настоящем#�постановлению.

2.�Комитет#�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Администрации�"орода�Ко"алыма�(М.В.Л#чиц�ая)�направить�в�юридичес-
�ое�#правление�Администрации�"орода�Ко"алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем#,�е"о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально"о�оп#бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред#смотренные�распоряжением�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре"истра�м#ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а
–�Ю"ры»�для�дальнейше"о�направления�в�Управление�"ос#дарственной�ре"истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г#бер-
натора�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�-�Ю"ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�председателя��омитета�по�#правлению�м#ниципальным
им#ществом�Администрации�"орода�Ко"алыма�М.В.Л#чиц�#ю.

� � Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.05.2017�№1002

ПОРЯДОК
предоставления� с�бсидии� �онцессионер�� на� создание,� ре�онстр��цию,

модернизацию� объе�тов� �омм�нальной� инфрастр��т�ры� �орода� Ко�алыма,
в� том� числе� на� возмещение�понесенных� затрат� �онцессионера�при

выполнении� мероприятий,� пред�смотренных� �онцессионным� со�лашением

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящий�Порядо��предоставления�с#бсидии��онцессионер#�на�создание,�ре�онстр#�цию,�модернизацию�объе�тов��омм#наль-

ной�инфрастр#�т#ры�"орода�Ко"алыма,�в�том�числе�на�возмещение�понесенных�затрат��онцессионера�при�выполнении�мероприятий,
пред#смотренных��онцессионным�со"лашением�(далее�-�Порядо�)�разработан�в�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой
Федерации,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�-�Ю"ры�от�09.10.2013�№423-п�«О�"ос#дарственной
про"рамме�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�-�Ю"ры�«Развитие�жилищно-�омм#нально"о��омпле�са�и�повышение�энер"етичес�ой
эффе�тивности�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#"е�-�Ю"ре�на�2016�-�2020�"оды»�и�ре"#лир#ет�порядо��предоставления�с#бсидии
из�бюджета�"орода�Ко"алыма��онцессионерам�(далее�–�Заявителям),�#частв#ющим�в�инвестиционных�прое�тах,�реализ#емых�на�основе
�онцессионных�со"лашений�в�сфере�жилищно-�омм#нально"о��омпле�са,�в�целях�возмещения�части�расходов�по�созданию,�ре�онст-
р#�ции,�модернизации�объе�тов��омм#нальной�инфрастр#�т#ры�"орода�Ко"алыма�(далее�-�с#бсидия).

1.2.�Участие�Заявителя�в�софинансировании�мероприятий�по�созданию,�ре�онстр#�ции,�модернизации�объе�тов��омм#нальной
инфрастр#�т#ры�пред#сматривается�не�менее�20%�от�стоимости�инвестиционно"о�прое�та.

1.3.�С#бсидия�предоставляется�в�пределах�бюджетных�асси"нований,�#тверждённых�решением�Д#мы�"орода�Ко"алыма�о�бюджете
"орода�Ко"алыма�на�соответств#ющий�финансовый�"од,�на�цели,�#�азанные�в�п#н�те�1.1�настояще"о�Поряд�а,�при�наличии�средств
бюджета�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�–�Ю"ры�на�софинансирование�мероприятий.

1.4.�Ф#н�ции�по�обеспечению�предоставления�с#бсидий�ос#ществляет�"лавный�распорядитель�бюджетных�средств�-��омитет�по
#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Администрации�"орода�Ко"алыма�(далее�-�Уполномоченный�ор"ан).

1.5.�Основные�понятия�и�термины,�использ#емые�в�настоящем�Поряд�е:
1.5.1.�с#бсидия�-�средства,�предоставляемые�пол#чателям�с#бсидии�на�безвозмездной�и�безвозвратной�основе�на�возмещение

части�расходов�по�созданию,�ре�онстр#�ции,�модернизации�объе�тов��омм#нальной�инфрастр#�т#ры;
1.5.2.�заявитель�(пол#чатель�с#бсидии)�–�ор"анизация,�#частв#ющая�в�инвестиционных�прое�тах,�реализ#емых�на�основе��онцес-

сионных�со"лашений�в�сфере�жилищно-�омм#нально"о��омпле�са;
1.5.3.�инвестиционный�прое�т�–�сово�#пность�мероприятий�по�созданию,�ре�онстр#�ции,�модернизации�объе�тов��омм#нальной

инфрастр#�т#ры�в�соответствии�с��онцессионным�со"лашением.
2.�Кате"ории�лиц,�имеющих�право�на�пол#чение�с#бсидии
2.1.�Право�на�пол#чение�с#бсидии�имеют�юридичес�ие�лица�(за�ис�лючением�"ос#дарственных�и�м#ниципальных�#чреждений)�-

производители�работ�и�#сл#",�ос#ществляющие�деятельность�на�территории�"орода�Ко"алыма:
2.1.1.�реализ#ющие�#сл#"и�теплоснабжения,�водоснабжения,�водоотведения;
2.1.2.�реализ#ющие�инвестиционные�прое�ты�по�созданию,�ре�онстр#�ции,�модернизации�объе�тов��омм#нальной�инфрастр#�т#-

ры�в�сфере�жилищно-�омм#нально"о��омпле�са�на�основе��онцессионных�со"лашений.
2.2.�Пол#чатели�с#бсидий�не�должны�являться�иностранными�юридичес�ими�лицами,�а�та�же�российс�ими�юридичес�ими�лицами,�в

#ставном�(с�ладочном)��апитале��оторых�доля�#частия�иностранных�юридичес�их�лиц,�местом�ре"истрации��оторых�является�"ос#дарство
или�территория,�в�люченные�в�#тверждаемый�Министерством�финансов�Российс�ой�Федерации�перечень�"ос#дарств�и�территорий,�предо-
ставляющих�ль"отный�нало"овый�режим�нало"ообложения�и�(или)�не�пред#сматривающих�рас�рытия�и�предоставления�информации�при
проведении�финансовых�операций�(офшорные�зоны)�в�отношении�та�их�юридичес�их�лиц,�в�сово�#пности�превышает�50�процентов.

3.�Критерии�отбора�лиц,�имеющих�право�на�пол#чение�с#бсидии
3.1.�Наличие�за�люченно"о��онцессионно"о�со"лашения.
3.2.�Наличие�"ос#дарственной�ре"истрации�в��ачестве�юридичес�о"о�лица�и�ос#ществление�деятельности�в�сфере�жилищно-

�омм#нально"о�хозяйства�на�территории�"орода�Ко"алыма.
3.3.�В�отношении�лица�не�проводится�процед#ра�реор"анизации,�ли�видации,�бан�ротства.

3.4.�Отс#тствие�задолженности�по�нало"ам�и�сборам�и�иным�обязательным�платежам�в�бюджеты�бюджетной�системы�Российс�ой
Федерации,�сро��исполнения�по��оторым�наст#пил�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.�Цели�и�#словия�предоставления�с#бсидии
4.1.�С#бсидия�предоставляется�в�целях�возмещения�части�расходов�Заявителям�по�созданию,�ре�онстр#�ции,�модернизации

объе�тов��омм#нальной�инфрастр#�т#ры�"орода�Ко"алыма.
4.2.�Заявитель�для�пол#чения�с#бсидии�предоставляет�в�Уполномоченный�ор"ан�след#ющие�до�#менты:
4.2.1.�заявление�на�пол#чение�с#бсидии,��оторое�должно�содержать�перечень�материалов,�обор#дования,�работ,�#сл#",�затраты

на�производство,��оторые�подлежат�с#бсидированию�с�#�азанием�периода,�за��оторый�запрашивается�с#бсидия;
4.2.2.�выпис�#�из�Едино"о�"ос#дарственно"о�реестра�юридичес�их�лиц,�пол#ченн#ю�не�ранее�чем�за�шесть�месяцев�до�дня�подачи

заявления;
4.2.3.��опию�до�#мента,�подтверждающе"о�полномочия�лица,�на�ос#ществление�действий�от�имени�Заявителя,�заверенно"о�в

#становленном�за�онодательством�поряд�е;
4.2.4.�заверенн#ю��опию��онцессионно"о�со"лашения,�#станавливающе"о�размер�с#бсидии�на�возмещение�части�расходов�За-

явителя�по�созданию,�ре�онстр#�ции,�модернизации�объе�тов��онцессионно"о�со"лашения;
4.2.5.��опии�до"оворов�(со"лашений,��онтра�тов)�на�выполнение�работ,�#сл#",�приобретение�материалов�и�обор#дования,�заве-

ренных�в�#становленном�поряд�е;
4.2.6.��опии�платежных�до�#ментов,�подтверждающих�оплат#�работ,�#сл#",�приобретение�материалов�и�обор#дования,�заверенных

в�#становленном�поряд�е;
4.2.7.�#нифицированные�формы�КС-2�«А�т�о�приём�е�выполненных�работ»,�КС-3�«Справ�а�о�стоимости�выполненных�работ�и

затрат»,�иные�до�#менты�#нифицированной�формы,�подтверждающие�выполнение�отдельных�мероприятий,�этапов�работ�по�созда-
нию,�ре�онстр#�ции�объе�тов��онцессионно"о�со"лашения;

4.2.8.�сметный�расчёт�на�выполнение�работ�по�созданию,�ре�онстр#�ции,�модернизации�объе�тов��омм#нальной�инфрастр#�т#ры;
4.2.9.�расчёты�фа�тичес�их�затрат�Заявителя�по�созданию,�ре�онстр#�ции,�модернизации�объе�тов��омм#нальной�инфрастр#�т#ры;
4.2.10. до�#менты,�#становленные�разделом�3�настояще"о�Поряд�а.
4.3.�Для�пол#чения�с#бсидии,�за�прошедший�период,�Заявитель�предоставляет�до�#менты,�пред#смотренные�п#н�том�4.2�насто-

яще"о�Поряд�а,��оторые�должны�соответствовать�период#,�за��оторый�Заявитель�претенд#ет�пол#чить�с#бсидию.
4.4.�До�#менты�предоставляются�Заявителем�в�прошн#рованном�и�прон#мерованном�виде,�с�обязательной�описью�представленных�до�#-

ментов,�с�#�азанием�страниц.�Копии�до�#ментов�должны�содержать�#достоверительн#ю�подпись,�подпись�#полномоченно"о�лица�и�печать.
4.5.�Заявитель�несёт�ответственность�за�достоверность�до�#ментов,�предоставляемых�им�в�Уполномоченный�ор"ан.
5.�Порядо��предоставления�с#бсидии
5.1.�Уполномоченный�ор"ан�в�течение�30�дней,�со�дня�пост#пления�заявления,�рассматривает�заявление�с�представленными

до�#ментами:
5.1.1.�определяет�соответствие�Заявителя��ате"ориям�лиц,�имеющих�право�на�пол#чение�с#бсидии,�#становленных�настоящим

Поряд�ом;
5.1.2.�определяет�соответствие�Заявителя��ритериям�отбора�лиц,�имеющих�право�на�пол#чение�с#бсидии,�#становленным�насто-

ящим�Поряд�ом;
5.1.3.�определяет�соответствие�заявления�целям�и�#словиям�предоставления�с#бсидии,�#становленным�настоящим�Поряд�ом;
5.1.4.�определяет�объём,�соответствие�предоставленных�Заявителем�до�#ментов�требованиям�настояще"о�Поряд�а,�в�том�числе

проверяет�подлинность�предоставленных�Заявителем�до�#ментов,�полнот#�и�достоверность�содержащихся�в�них�сведений.
5.2.�До�#менты,�представленные�Заявителем�в�соответствии�с�п#н�тами�4.2.7�-�4.2.8�настояще"о�Поряд�а,�в�течение�3�дней

направляются�Уполномоченным�ор"аном�в�М#ниципальное��азённое�#чреждение�«Управление��апитально"о�строительства�"орода
Ко"алыма»�для�ос#ществления�провер�и�в�достоверности�определения�сметной�стоимости�объе�тов��омм#нальной�инфрастр#�т#ры
по�"одам�реализации�инвестиционно"о�прое�та,�рассчитанной�в�ценах�соответств#ющих�лет.

М#ниципальное��азённое�#чреждение�«Управление��апитально"о�строительства�"орода�Ко"алыма»�в�течение�25�дней�рассматри-
вает�представленные�до�#менты�и�по�ито"ам�провер�и�направляет�в�Уполномоченный�ор"ан�за�лючение�о�достоверности�(недосто-
верности)�определения�сметной�стоимости�объе�тов��омм#нальной�инфрастр#�т#ры.

5.3.�Провер�#�фа�тичес�о"о�выполнения�работ�ос#ществляют�представители�Уполномоченно"о�ор"ана,�М#ниципально"о��азённо"о
#чреждения�«Управление��апитально"о�строительства�"орода�Ко"алыма»,�М#ниципально"о��азённо"о�#чреждения�«Управление�жи-
лищно-�омм#нально"о�хозяйства�"орода�Ко"алыма».

По�ито"ам�провер�и�Уполномоченный�ор"ан�составляет�прото�ол�фа�тичес�о"о�выполнения�работ�для�направления�в��омиссию
при�Администрации�"орода�Ко"алыма,�состав��оторой�#тверждён�приложением�2���настоящем#�Поряд�#.

5.4.�По�рез#льтатам�представленных�Уполномоченным�ор"аном�до�#ментов,��омиссия�в�10-дневный�сро��формир#ет�предложение
(решение)�о�предоставлении,�либо�от�азе�в�предоставлении�с#бсидии�и�направляет�на�рассмотрение�"лаве�"орода�Ко"алыма.
Решение��омиссии�оформляется�прото�олом.

5.5.�Основанием�для�от�аза�в�предоставлении�с#бсидии�являются:
5.5.1.�несоответствие�Заявителя�требованиям,�#�азанным�в�разделах�2,�3�настояще"о�Поряд�а;
5.5.2.�несоответствие�предоставленных�Заявителем�до�#ментов�требованиям,�#�азанным�в�п#н�те�4.2�настояще"о�Поряд�а;
5.5.3.�наличие�в�до�#ментах,�предоставленных�Заявителем�несоответствий�и�противоречий;
5.5.4.�отс#тствие�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р#"а�–�Ю"ры�на�софинансирование�мероприятия�"ос#дар-

ственной�про"раммы�«Развитие�жилищно-�омм#нально"о��омпле�са�и�повышение�энер"етичес�ой�эффе�тивности�в�Ханты-Мансий-
с�ом�автономном�о�р#"е�-�Ю"ре�на�2016�-�2020�"оды».

5.6.�Решение�об�от�азе�в�предоставлении�с#бсидии�выдается�или�направляется�Уполномоченным�ор"аном�Заявителю�в�сро��не
позднее�чем�через�10�рабочих�дней�со�дня�принятия�та�о"о�решения.

5.7.�При�отс#тствии�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�с#бсидии,�Уполномоченный�ор"ан�"отовит�прое�т�постановления
Администрации�"орода�Ко"алыма�о�предоставлении�с#бсидии�и�со"ласовывает�е"о�в�#становленном�поряд�е.

5.8.�Постановлением�Администрации�"орода�Ко"алыма�о�предоставлении�с#бсидии�#станавливается�размер�(с#мма)�с#бсидии�и
пол#чатель�с#бсидии.

5.9.�На�основании�постановления�Администрации�"орода�Ко"алыма�о�предоставлении�с#бсидии�Уполномоченный�ор"ан�под"отав-
ливает�и�за�лючает�со"лашение�о�предоставлении�с#бсидии�межд#�Уполномоченным�ор"аном�и�Заявителем.

Со"лашение�о�предоставлении�с#бсидии�за�лючается�на�период�исполнения�всех�обязательств,�пред#смотренных�со"лашением.
Со"лашение�о�предоставлении�с#бсидии�в�обязательном�поряд�е�содержит:
-�объём,�сро�и,�#словия�и�цели�предоставления�с#бсидии;
-�порядо��возврата�средств�с#бсидии�в�сл#чае�нар#шения�пол#чателем�с#бсидии�#словий�со"лашения;
-�со"ласие�пол#чателя�с#бсидии�на�ос#ществление�финансово"о��онтроля,�проверо��соблюдения�пол#чателем�с#бсидии�#словий,

целей�и�поряд�а�их�предоставления,�Уполномоченным�ор"аном,�отделом�м#ниципально"о��онтроля�Администрации�"орода�Ко"алыма,
Контрольно-счётной�палатой�"орода�Ко"алыма;

-�иные�#словия,�определенные�по�со"лашению�сторон.
6.�Порядо��возврата�с#бсидии
6.1.�С#бсидия�подлежит�возврат#�в�бюджет�"орода�Ко"алыма�в�след#ющих�сл#чаях:
6.1.1.�предоставления�пол#чателем�с#бсидии�недостоверных�сведений�в�до�#ментах,�пред#смотренных�п#н�том�4.2�настояще"о

Поряд�а;
6.1.2.�расторжения�со"лашения�о�предоставлении�с#бсидии.
6.2.�В�сл#чае�принятия�решения�о�возврате�средств�с#бсидии�Уполномоченный�ор"ан�в�течение�3�рабочих�дней�направляет

пол#чателю�с#бсидии�требование�о�возврате�с#бсидии�с�#�азанием�причины,�посл#жившей�основанием�для�возврата�средств�с#б-
сидии,�размера�средств,�подлежащих�возврат#,�а�та�же�сро�а,�за��оторый�необходимо�верн#ть�средства�с#бсидии,�и�ре�визитов�для
перечисления�денежных�средств.

6.3.�При�от�азе�пол#чателя�с#бсидии�от�добровольно"о�возврата�с#бсидии,�выраженно"о�в�не�пост#плении�денежных�средств�в
#становленный�сро��в�бюджет�"орода�Ко"алыма,�#�азанные�денежные�средства�взыс�иваются�в�с#дебном�поряд�е�в�соответствии
с�действ#ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

7.�Контроль�и�ответственность
7.1.�Уполномоченный�ор"ан,�отдел�м#ниципально"о��онтроля�Администрации�"орода�Ко"алыма,�Контрольно-счётная�палата�"орода

Ко"алыма�проводят�обязательн#ю�провер�#�соблюдения�пол#чателями�с#бсидии�#словий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления.
7.2.�В�сл#чае�выявления�нар#шений�составляется�а�т�о�выявленных�нар#шениях.
7.3.�Пол#чатели�с#бсидии�нес#т�ответственность�за�предоставление�недостоверной�информации�при�пол#чении�с#бсидии,�а�та�же

за�невыполнение�требований�по�их�возврат#�в�бюджет�"орода�Ко"алыма�в�соответствии�с�действ#ющим�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации.

Приложение�1���Поряд�!�предоставления�с!бсидии��онцессионер!�на�создание,�ре�онстр!�цию,
модернизацию�объе�тов��омм!нальной�инфрастр!�т!ры��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�на�возмещение

понесенных�затрат��онцессионера�при�выполнении�мероприятий,�пред!смотренных
�онцессионным�со�лашением

ПОЛОЖЕНИЕ�О�КОМИССИИ
по� вопрос�� предоставления� с�бсидии� �онцессионер�� на� создание,

ре�онстр��цию,� модернизацию� объе�тов� �омм�нальной� инфрастр��т�ры
�орода�Ко�алыма,�в� том�числе�на�возмещение�понесенных�затрат
�онцессионера� при� выполнении� мероприятий,� пред�смотренных

�онцессионным� со�лашением

1.�Общие�положения
1.1.�Комиссия�по�вопрос#�предоставления�с#бсидии�ор"анизациям,�#частв#ющим�в�инвестиционных�прое�тах,�реализ#емых�на

основе��онцессионных�со"лашений�в�сфере�жилищно-�омм#нально"о��омпле�са�(далее�–�Комиссия)�создается�при�Администрации
"орода�Ко"алыма�в�целях�рассмотрения�до�#ментов,�представленных�Уполномоченным�ор"аном�по�ито"ам�рассмотрения�заявлений
и�представленных���заявлениям�до�#ментов�от�Заявителей,�на�возмещении�части�расходов�по�созданию,�ре�онстр#�ции,�модерни-
зации�объе�тов��омм#нальной�инфрастр#�т#ры.
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О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�24.10.2014�№2669

1.2.�Комиссия�в�своей�деятельности�р��оводств�ется�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�нормативными
правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма,�действ�-
ющей�нормативно-техничес�ой�до��ментацией,�а�та�же�Положением�о��омиссии�по�вопрос��предоставления�с�бсидии�ор�анизациям,
�частв�ющим�в�инвестиционных�прое�тах,�реализ�емых�на�основе��онцессионных�со�лашений�в�сфере�жилищно-�омм�нально�о
�омпле�са,�в�целях�возмещения�части�расходов�по�созданию,�ре�онстр��ции,�модернизации�объе�тов��омм�нальной�инфрастр��т�ры
(далее�–�Положение).

2.�Ф�н�ции�Комиссии
2.1.�Основными�ф�н�циями�Комиссии�являются:
2.1.1.�Рассмотрение�до��ментов�на�пол�чение�с�бсидии�ор�анизациями,��частв�ющими�в�инвестиционных�прое�тах,�реализ�емых

на�основе��онцессионных�со�лашений�в�сфере�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са,�на�возмещение�части�расходов�по�созданию,
ре�онстр��ции,�модернизации�объе�тов��омм�нальной�инфрастр��т�ры.
2.1.2.�Формирование�предложения�(решения)�о�предоставлении�с�бсидии,�либо�об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�и�направ-

ление�предложения�(решения)�на�рассмотрение��лаве��орода�Ко�алыма.

3.�Права�Комиссии
3.1.�В�рам�ах�реализации�ф�н�ций�Комиссия:
3.1.1.�Направляет�запросы�по�вопросам,�относящимся����омпетенции�Комиссии,�в�соответств�ющие�ор�аны��ос�дарственной

власти,�ор�аны�местно�о�само�правления�и�ор�анизации�независимо�от�форм�собственности�и�ведомственной�принадлежности;
3.1.2.�Привле�ает�для�реализации�основных�ф�н�ций�в�сл�чае�необходимости�представителей�ор�анов��ос�дарственной�власти

и�местно�о�само�правления,�ор�анизаций�независимо�от�форм�собственности.

4.�Ор�анизация�и�порядо��работы�Комиссии
4.1.�Комиссия�действ�ет�в�составе�председателя�и�пяти�членов�Комиссии.
4.2.�Работа�Комиссии�ос�ществляется�п�тем�лично�о��частия�её�членов�в�рассмотрении�вопросов�(в�сл�чае�болезни�члена�Комис-

сии,�а�та�же�по�иным��важительным�причинам�для��частия�в�её�работе�может�быть�направлено�замещающее�е�о�лицо).
4.3.�Комиссию�воз�лавляет�Председатель,�ос�ществляющий�общее�р��оводство�деятельностью�Комиссии�в�соответствии�с

настоящим�Положением.�В�отс�тствие�Председателя�Комиссии�деятельностью�Комиссии�р��оводит�заместитель�председателя
Комиссии.
4.4.�Председатель�Комиссии�(заместитель�председателя�Комиссии�в�сл�чае�отс�тствия�Председателя�Комиссии):
4.4.1.�определяет�дат��заседания�Комиссии;
4.4.2.�ор�аниз�ет�работ��Комиссии,�формир�ет�повест���дня�и�ведет�заседание;
4.5.�Се�ретарь�Комиссии:
4.5.1.�принимает�предложения�и�иные�материалы,�выносимые�на�рассмотрение�Комиссии;
4.5.2.�ос�ществляет�взаимодействие�со�всеми�членами�Комиссии;
4.5.3.�ор�аниз�ет�заседания�Комиссии;
4.5.4.�по�пор�чению�Председателя�Комиссии�(заместителя�председателя�Комиссии)��отовит�при�лашение�на�заседание�Комис-

сии,��оторое�рассылается�членам�Комиссии�не�позднее,�чем�за�один�день�до�заседания�Комиссии,�с���азанием�даты,�времени�и
места�проведения�заседания�Комиссии,�а�та�же�вопросов,�выносимых�на�ее�рассмотрение;
4.5.5.�выполняет�ин�ю�работ��по�техничес�ом��обеспечению�деятельности�Комиссии.
4.6.�Заседания�Комиссии�проводятся�по�мере�пост�пления�заявлений�на�пол�чение�с�бсидии�из�бюджета��орода�Ко�алыма

Заявителям,��частв�ющим�в�инвестиционных�прое�тах,�реализ�емых�на�основе��онцессионных�со�лашений�в�сфере�жилищно-�ом-
м�нально�о��омпле�са,�в�целях�возмещения�части�расходов�по�созданию,�ре�онстр��ции,�модернизации�объе�тов��омм�нальной
инфрастр��т�ры.�Заседание�Комиссии�считается�правомочным,�если�на�нем�прис�тств�ют�не�менее�половины�членов�от��твержден-
но�о�состава�Комиссии.
4.7.�Комиссия�в�10-дневный�сро��рассматривает�пост�пившие�от�Уполномоченно�о�ор�ана�до��менты,�формир�ет�предложение

(решение)�о�предоставлении,�либо�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�и�направляет�на�рассмотрение��лаве��орода�Ко�алыма.
Решение�об�от�азе�Комиссии�в�предоставлении�с�бсидии�должно�содержать�основания�от�аза�с�обязательной�ссыл�ой�на�выяв-

ленное�несоответствие.
Решение�об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�выдается�или�направляется�Заявителю�в�сро��не�позднее�чем�через�10�рабочих

дней�со�дня�принятия�та�о�о�решения.
4.8.�Решение�Комиссии�принимается�в�течение�15�рабочих�дней�с�момента�пост�пления�до��ментов�в�Комиссию.
4.9.�Решение�Комиссии�оформляется�прото�олом.
4.10.�Се�ретарь�Комиссии�в�течение�трёх�рабочих�дней�направляет�в�Уполномоченный�ор�ан,�подписанный�всеми�членами�Комис-

сии�прото�ол.
4.11.�Прото�ол�Комиссии�является�основанием�для�под�отов�и�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставле-

нии�с�бсидии�или�решения�об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии.

5.�Обязанности�членов�Комиссии
5.1.�Участие�в�Комиссии�пред�сматривает�обязательное�прис�тствие�члена�Комиссии�на�заседаниях�Комиссии.
5.2.�Член�Комиссии,�не�со�ласный�с�решением�Комиссии,�вправе�изложить�свое�особое�мнение�в�письменной�форме�в�отдельном

до��менте�со�ссыл�ами�на�нормы�соответств�ющих�правовых�а�тов�и�направить�данный�до��мент�Председателю�Комиссии.�В�реше-
нии�Комиссии�делается�отмет�а�о�наличии�особо�о�мнения�члена�Комиссии.

Приложение
2
�
Поряд��
предоставления
с�бсидии
�онцессионер�
на
создание,
ре�онстр��цию,
модернизацию
объе�тов
�омм�нальной
инфрастр��т�ры
�орода
Ко�алыма,
в
том
числе
на
возмещение

понесенных
затрат
�онцессионера
при
выполнении
мероприятий,
пред�смотренных
�онцессионным
со�лашением

СОСТАВ�КОМИССИИ
по� вопрос�� предоставления� с�бсидии� !онцессионер�� на� создание,

ре!онстр�!цию,� модернизацию� объе!тов� !омм�нальной� инфрастр�!т�ры
�орода�Ко�алыма,�в� том�числе�на�возмещение�понесенных�затрат�!онцессионера
при� выполнении� мероприятий,� пред�смотренных� !онцессионным� со�лашением

Р�ди�ов�Михаил�Але�сеевич�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель��омиссии;

Морозов�Але�сандр�Але�сандрович�-�дире�тор�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения��«Управления�жилищно-�омм�нально�о

хозяйства��орода�Ко�алыма»,�заместитель�председателя��омиссии;

Низамова�Людмила�Геннадьевна�-�начальни��отдела�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�а-

лыма,�се�ретарь��омиссии;

Члены��омиссии:

Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;

Л�чиц�ая�Марина�Валерьевна�-�заместитель�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации

�орода�Ко�алыма;

Рыбачо��Марина�Геннадьевна�-�председатель�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма;

За�орс�ая�Елена�Геор�иевна�-�начальни���правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Гаврилю��Елена�Юрьевна�-�дире�тор�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения��«Управления��апитально�о�строительства��орода

Ко�алыма».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�мая�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №14

О�внесении�изменений�в�постановление�Главы� �орода�Ко�алыма
от�05.11.2014�№47

В�соответствии�с�постановлением�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�15.12.2009�№198�«О�представ-
лении��ражданами,�претенд�ющими�на�замещение�должностей��ос�дарственной��ражданс�ой�сл�жбы�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры,�и��ос�дарственными��ражданс�ими�сл�жащими�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�сведений�о
доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера»:

1.�Внести�в�постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�05.11.2014�№47�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�предоставления
�ражданами,�претенд�ющими�на�замещение�должностей�м�ниципальной�сл�жбы,�и�м�ниципальными�сл�жащими�сведений�о�доходах,
расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера»�(далее�–�постановление)�след�ющие�изменения:
1.1.�В�п�н�те�9�приложения���постановлению�слова�«на�основании�распоряжения�Главы��орода�Ко�алыма�от�01.11.2013�№111-

р»�заменить�словами�«на�основании�распоряжения�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�05.07.2016�№25-р».
1.2.�В�п�н�те�10�приложения���постановлению�слова�«,�соответств�ющими�правовыми�а�тами�представителя�нанимателя�(рабо-

тодателя)»�ис�лючить.
1.3.�П�н�т�11�приложения���постановлению�дополнить�предложением�след�юще�о�содержания:
«Эти�сведения�представляются�председателю�Д�мы��орода�Ко�алыма.».
1.4.�В�п�н�те�12�приложения���постановлению�после�слов�«информации�для�оп�бли�ования».»�дополнить�словами�«,�с�соблюдением

�становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�требований�о�защите�персональных�данных.».
1.5.�П�н�т�15�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«15.�В�сл�чае�непредставления�или�представления�заведомо�ложных�сведений�о�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�-

щественно�о�хара�тера��ражданин�не�может�быть�принят�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�.
Непредставление�м�ниципальным�сл�жащим�или�представление�им�неполных�или�недостоверных�сведений�о�своих�доходах,

расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�либо�непредставление�или�представление�заведомо�неполных
или�недостоверных�сведений�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�членов�своей�семьи
в�сл�чае,�если�представление�та�их�сведений�обязательно,�является�правонар�шением,�вле��щим��вольнение�м�ниципально�о
сл�жаще�о�с�м�ниципальной�сл�жбы.».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�р��оводителя�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма�М.В.Федоров�.
А.Ю.Говорищева,
 председатель
 Д�мы
 �орода
 Ко�алыма.

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�27.07.2010�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ни-
ципальных��сл��»,�от�23.06.2016�№198-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�статью�55�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012���№�289�«Об��тверждении�Поряд�а�раз-
работ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�в�целях�приведения�нормативно-
правово�о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.10.2014�№2669�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешения�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию�при�ос�ществлении�строительства,
ре�онстр��ции�объе�та��апитально�о�строительства,�расположенно�о�на�территории��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)
внести�след�ющие�изменения�и�дополнения:
1.1.�В�раздел�2�приложения���постановлению�внести�след�ющие�изменения�и�дополнения:
1.1.1.�дополнить�п�н�том�20.1�след�юще�о�содержания:
«Правительством�Российс�ой�Федерации�мо��т��станавливаться�помимо�пред�смотренных�п�н�том�20�иные�до��менты,�необхо-

димые�для�пол�чения�разрешения�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию,�в�целях�пол�чения�в�полном�объеме�сведений,�необходимых�для
постанов�и�объе�та��апитально�о�строительства�на��ос�дарственный��чет.».
1.1.2.�дополнить�п�н�том�20.2�след�юще�о�содержания:
«Для�пол�чения�разрешения�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию�разрешается�требовать�толь�о���азанные�в�п�н�тах�20�и�20.1�до��-

менты.�До��менты,�пред�смотренные�п�н�тами�20�и�20.1,�мо��т�быть�направлены�в�эле�тронной�форме.�Правительством�Российс�ой
Федерации�или�Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�мо��т�быть��становлены�сл�чаи,�в��оторых�направ-
ление���азанных�в�п�н�тах�20�и�20.1�до��ментов�ос�ществляется�ис�лючительно�в�эле�тронной�форме.».
1.1.3.�в�абзаце�2�п�н�та�26�слова�«в�п�н�те�20»�заменить�словами�«в�п�н�тах�20�и�20.1»;
2.�Отдел��архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.С.Лаишевцев)�направить�в�юридичес�ое��прав-

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

�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�исполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.


 
 Р.Я.Ярема,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�мая�2017��. ��№1012

О� назначении� общественных� (п�бличных)� сл�шаний� о� возможности
�становления� п�блично�о� сервит�та

Р��оводств�ясь�статьей�23�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�от�29.06.2009�№390-ГД�«Об��тверждении�правил�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма»,�решением
Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.03.2017�№74-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��ороде
Ко�алыме»,�в�целях�обеспечения��частия�населения��орода�Ко�алыма�в�ос�ществлении�местно�о�само�правления:

1.�Назначить:
1.1.�Общественные�(п�бличные)�сл�шания�по�вопрос��о�возможности��становления�п�блично�о�сервит�та�в�целях�э�спл�атации

линейно�о�объе�та�«Ма�истральные�и�вн�три�вартальные�инженерные�сети�застрой�и�жилыми�домами�посёл�а�Пионерный��орода
Ко�алыма.�VIII� очередь� -�сети�водоснабжения��оттеджной�застрой�и»�на:� земельный��часто��с� �адастровым�номером
86:17:001010203:1/чз�1�(местоположение��становлено�относительно�ориентира,�расположенно�о�по�адрес�:�Ханты-Мансийс�ий
автономный�о�р���–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,��лица�Ст�денчес�ая,�1),�земельный��часто��с��адастровым�номером�86:17:0010203:66/
чз�1�по�адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,��лица�Пионерная,�4��на�29�мая�2017��ода.
Место�проведения�-��здание�Администрации��орода�Ко�алыма�по��лице�Др�жбы�народов,�7,��абинет�300.
Время�начала�общественных�(п�бличных)�сл�шаний�-�18.00�часов�по�местном��времени.
1.2.�Председательств�ющим�на�общественных�(п�бличных)�сл�шаниях�-�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
1.3.�Се�ретарем�общественных�(п�бличных)�сл�шаний�-�специалиста-э�сперта�отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�Л.Ю.Дворни�ов�.
2.�Определить�ответственным�за�под�отов���и�проведение�общественных�(п�бличных)�сл�шаний�по�вопрос��о�возможности
�становления�п�блично�о�сервит�та�Комиссию�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��о-

рода�Ко�алыма.
3.�Утвердить�Порядо���чета�предложений�по�вопрос��о�возможности��становления�п�блично�о�сервит�та�на:�земельный��часто��с

�адастровым�номером�86:17:001010203:1/чз�1�(местоположение��становлено�относительно�ориентира,�расположенно�о�по�адрес�:
Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,��лица�Ст�денчес�ая,�1),�земельный��часто��с��адастровым�номером
86:17:0010203:66/чз�1�по�адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,��лица�Пионерная,�4�и��частия��раж-
дан�в�е�о�обс�ждении�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
4.�Комиссии�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма�оформить�ж�рнал��чёта

предложений�по�вопрос��о�возможности��становления�п�блично�о�сервит�та�по�форме�со�ласно�приложению�2���настоящем��поста-
новлению�и�обеспечить�ре�истрацию�пост�пающих�предложений.
5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.


 Р.Я.Ярема,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.05.2017
№1012

ПОРЯДОК
�чёта� предложений� по� вопрос�� о� возможности� �становления� п�блично�о

сервит�та�и��частия��раждан�в�е�о�обс�ждении

1.�Предложения�по�вопрос��о�возможности��становления�п�блично�о�сервит�та�принимаются�со�дня�принятия�решения�о�прове-
дении�общественных�(п�бличных)�сл�шаний�до�подписания�прото�ола�общественных�(п�бличных)�сл�шаний.
В�том�сл�чае,�если�предложения�пост�пили�после�проведения�общественных�(п�бличных)�сл�шаний�по�вопрос��о�возможности

�становления�п�блично�о�сервит�та,�они�подлежат�рассмотрению�Комиссией�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и
застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.
2.�Предложения�и�замечания�по�вопрос��о�возможности��становления�п�блично�о�сервит�та�представляются�в�Комиссию�по

под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма�в�письменной�форме�(в�Администрацию
�орода�Ко�алыма�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�дом�7)�или�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�на���азанный�в
информационном�сообщении�о�проведении�общественных�(п�бличных)�сл�шаний�эле�тронный�адрес�с���азанием�фамилии,�имени,
отчества�(последнее�–�при�наличии),�даты�рождения,�адреса�места�жительства�и��онта�тно�о�телефона�жителя��орода,�внесше�о
предложения�по�обс�ждаемом��вопрос�.�Если�инициатором�предложения�выст�пает��олле�тив��раждан�по�мест��работ��или�по�мест�
жительства,�то�предложения�оформляются�в�виде�прото�ола�соответств�юще�о�собрания�с���азанием�времени,�даты,�места�прове-
дения�собрания,�подписанно�о�председательств�ющим�и�се�ретарём�собрания.
3.�Пост�пающие�предложения�подлежат�обязательной�ре�истрации�в�ж�рнале��чёта�предложений�по�вопрос��о�возможности

�становления�п�блично�о�сервит�та�и�направлению�в�Комиссию�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на
территории��орода�Ко�алыма.
4.�Все�пост�пившие�предложения�по�вопрос��о�возможности��становления�п�блично�о�сервит�та�подлежат�рассмотрению�и

обс�ждению�на�общественных�(п�бличных)�сл�шаниях,�а�в�сл�чае,���азанном�в�п�н�те�1�настояще�о�Поряд�а,�-�рассмотрению�Комис-
сией�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.
5.�Рез�льтат�рассмотрения�и�обс�ждения�письменных�и��стных�предложений�заинтересованных�лиц�по�вопрос��о�возможности

�становления�п�блично�о�сервит�та�подлежит�в�лючению�в�за�лючение�Комиссии�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования
и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.05.2017
№1012

ЖУРНАЛ
�чёта�предложений�по�вопрос��о�возможности��становления�п�блично�о�сервит�та

№ 

п/н 

Дата 

регистрации 

Ф.И.О. гражданина, адрес 

(наименование, место 

нахождения организации) 

Суть 

предложения 
Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



3 24�мая�2017��ода�№40�(833)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�16�мая�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1017

Об��тверждении�перечня�видов�м�ниципально�о� !онтроля�и�ор�анов�местно�о�само�правления� �орода�Ко�алыма,� �полномоченных�на�их�ос�ществление

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�пред-
принимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»,�Уставом��орода�Ко�алыма,
р��оводств�ясь�Поряд�ом�ведения�перечня�видов�м�ниципально�о��онтроля�и�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,
�полномоченных�на�их�ос�ществление,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2017�№80-ГД,�в�целях�ор�анизации
и�ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля�на�территории��орода�Ко�алыма:
1.�Определить�стр��т�рное�подразделение�Администрации��орода�Ко�алыма�-�отдел�м�ниципально�о��онтроля�Администрации

�орода�Ко�алыма,��полномоченным�на�формирование�и�ведение�перечня�видов�м�ниципально�о��онтроля�и�ор�анов�местно�о
само�правления��орода�Ко�алыма,��полномоченных�на�их�ос�ществление.

2.�Утвердить�перечень�видов�м�ниципально�о��онтроля�и�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,��полномоченных�на
их�ос�ществление�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
Р.Я.Ярема,

исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
16.05.2017
№1017

Перечень� видов�м�ниципально�о� !онтроля� и� ор�анов�местно�о� само�правления� �орода�Ко�алыма,� �полномоченных� на� их� ос�ществление

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�18�мая�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1038

О�внесении�дополнений�и�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2015�№3854

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�02.09.2015�№926�«Об��тверждении�Общих�правил
определения�требований���за��паемым�за�азчи�ами�отдельным�видам�товаров,�работ,��сл���(в�том�числе�предельных�цен�товаров,
работ,��сл��)»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.12.2015�№3811�«Об��тверждении
требований���поряд���разработ�и�и�принятия�правовых�а�тов�о�нормировании�в�сфере�за��по�,�содержанию���азанных�а�тов�и
обеспечению�их�исполнения»,�в�целях�приведения�нормативно�о�правово�о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством
Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2015�№3854�«Об��тверждении�правил�определения�требований��
за��паемым�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подведомственными�им��азенными�и�бюджетными��чреждени-
ями�отдельным�видам�товаров,�работ,��сл���(в�том�числе�предельных�цен�товаров,�работ,��сл��)�(далее�–�постановление)�внести
след�ющие�дополнения�и�изменения:
1.1.�Наименование�и�п�н�т�1�постановления�после�слов�«бюджетными��чреждениями»�дополнить�словами�«,�м�ниципальными

�нитарными�предприятиями»;
1.2.�П�н�ты�1,�6,�7,�13�приложения���постановлению�(далее�–�Правила)�после�слов�«�азенными�и�бюджетными��чреждениями»�в

соответств�ющих�падежах�дополнить�словами�«,�м�ниципальными��нитарными�предприятиями»�в�соответств�ющих�падежах.

1.3.�Приложения�№�1�и�№�2���Правилам�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям�1,�2���настоящем��постановлению�соответственно.

2.�Отдел��м�ниципально�о�за�аза�Администрации��орода�Ко�алыма�(И.И.Д�бова)�направить�в�юридичес�ое��правление�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�о-
вания�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальней-
ше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема,


 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

№ 

п/п 

Наименование 

вида муниципального 

 контроля 

Реквизиты правовых актов Российской Федерации, ХМАО-Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма, 

регулирующих соответствующий вид муниципального контроля 

Орган местного самоуправления 

города Когалыма, осуществляющий 

вид муниципального контроля с ука-

занием структурного подразделения 

Иные организации (муниципальные  

учреждения), 

осуществляющие отдельные  

полномочия 

по муниципальному контролю 

1 2 3 4 5 

1 

Муниципальный контроль 

за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог мест-

ного 

значения в границах 

городского округа города 

Когалыма 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

постановление Администрации города Когалыма от 25.06.2014  №1504 «Об утверждении административного регла-

мента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспеченностью сохран-

ности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа города Когалыма»; 

постановление Администрации города Когалыма от 24.06.2016 №1715 «Об утверждении  порядка осуществления муни-

ципального контроля за сохранности автомобильных дорог местного значения города Когалыма». 

Администрация города Когалыма (от-

дел муниципального контроля Адми-

нистрации города Когалыма) 

 

2 
Муниципальный жилищный 

контроль в городе Когалыме 

Жилищный кодекс Российской Федерации;   Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.09.2012 №115-оз «О порядке осуществления муниципаль-

ного жилищного контроля на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и  

порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органами государственного жилищного 

надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

постановление Администрации города Когалыма от 13.01.2014  №03 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального жилищного контроля»; 

постановление Администрации города Когалыма от  27.05.2013 №1499 «Об утверждении Положения о порядке осу-

ществления муниципального жилищного контроля в городе Когалыме и порядке взаимодействия с органом государ-

ственного жилищного надзора ХМАО - Югры». 

Администрация города Когалыма (от-

дел муниципального контроля Адми-

нистрации города Когалыма) 

 

3. 
Муниципальный лесной  

контроль 

Лесной кодекс Российской Федерации;   Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

постановление Администрации города Когалыма от 17.07.2012 №1760 «Об утверждении административного регламента  

осуществления муниципального лесного контроля». 

Администрация города Когалыма  

(отдел муниципального контроля  

Администрации города Когалыма) 

 

4. 

Муниципальный земельный 

контроль в границах города 

Когалыма 

Земельный кодекс Российской Федерации;   Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

постановление Администрации города Когалыма от 16.07.2012 №1738 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля в границах города Когалыма»; 

постановление Администрации города Когалыма от 24.10.2016 №2561 «Об утверждении положения о порядке осу-

ществления муниципального земельного контроля в границах городского округа города Когалым». 

Администрация города Когалыма 

 (отдел муниципального контроля  

Администрации города Когалыма) 

 

5. 

Муниципальный контроль 

за использованием и охра-

ной недр при добыче обще-

распространенных полезных 

ископаемых, а также при  

строительстве  

подземных сооружений, не 

связанных с добычей полез-

ных ископаемых, на терри-

тории города Когалыма 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;   Федеральный закон от Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля»; 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2010 №82-оз «О пользовании участками недр местного 

значения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

постановление Администрации города Когалыма от 18.11.2015 №3365 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полез-

ных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 

территории города Когалыма». 

Администрация города Когалыма (от-

дел муниципального контроля Адми-

нистрации города Когалыма) 
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№п/п 
Код по 

ОКПД2 

Наименование отдель-

ного вида товаров, ра-

бот, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

характеристика 

единица измерения значение характеристики 

код 

по 

ОКЕ

И 

Наимено-

вание 

должности муниципальной службы подведомственные казенные и бюджетные учре-

ждения Должности для выполнения функции «Руководитель» 

Должности для 

выполнения 

функции «По-

мощник (совет-

ник)» 

Должности для 
выполнения 

функции «Спе-

циалист», 

«Обеспечиваю-

щий специа-

лист» 

Руководитель 

(заместитель ру-
ководителя) 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

обладающего 

правами юридиче-

ского лица 

Руководитель (за-

меститель руко-

водителя) струк-
турного подраз-

деления, 

Должности для 

выполнения 

функции «Руко-

водитель» 

Должности для 

выполнения 

функции «Спе-

циалист» 

Должности для 

выполнения 

функции «Слу-

жащий» 

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

1. 26.20.11 

Компьютеры портатив-

ные массой не более 10 

кг такие, как ноутбуки, 

планшетные компью-

теры, карманные компь-

ютеры, в том числе сов-

мещающие функции мо-

бильного телефонного 

аппарата, электронные 

записные книжки и ана-

логичная компьютерная  

техника. 

Пояснения по требуе-

мой продукции: ноут-

буки, планшетные ком-

пьютеры 

размер и тип экрана           

вес           

тип процессора           

частота процессора           

размер оперативной 

памяти 
          

объем накопителя           

тип жесткого диска           

оптический привод           

наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, под-

держки 3G (UMTS) 

          

тип видеоадаптера           

время работы           

операционная система           

предустановленное 

программное обеспе-

чение 

          

2. 26.20.15 

Машины вычислитель-

ные электронные циф-

ровые прочие, содержа-

щие или не содержащие 

в одном корпусе одно 
или два из следующих 

устройств для автомати-

ческой обработки дан-

ных: запоминающие 

устройства, устройства 

ввода, устройства вы-

вода. Пояснения по тре-
буемой продукции: ком-

пьютеры персональные 

настольные, рабочие 

станции вывода 

тип (моноблок/си-

стемный блок и мони-

тор) 

          

размер экрана/мони-

тора 
          

тип процессора           

частота процессора           

размер оперативной 

памяти 
          

объем накопителя           

тип жесткого диска           

оптический привод           

тип видеоадаптера           

операционная система           

предустановленное 

программное обеспе-

чение 

          

3. 26.20.16 

Устройства ввода или 

вывода, содержащие 

или не содержащие в од-

ном корпусе запомина-

ющие устройства. Пояс-

нения по требуемой 

продукции: принтеры, 

сканеры 

метод печати (струй-

ный/лазерный - для 

принтера) 

          

разрешение сканиро-

вания (для сканера) 
          

цветность (цвет-

ной/черно-белый) 
          

максимальный фор-

мат 
          

скорость печати/ска-

нирования 
          

наличие дополнитель-

ных модулей и интер-

фейсов (сетевой ин-

терфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

          

4. 26.30.11 

Аппаратура коммуника-
ционная передающая с 

приемными устрой-
ствами. Пояснения по 

требуемой продукции: 
телефоны мобильные 

тип устройства (теле-
фон/смартфон) 

          

поддерживаемые 
стандарты 

          

операционная система           

время работы           

метод управления 

(сенсорный/кнопоч-
ный) 

          

количество SIM-карт           

наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS) 

стоимость годового 
владения оборудова-
нием (включая дого-

воры технической 
поддержки, обслужи-
вания, сервисные до-

говоры) из расчета на 

одного абонента 
(одну единицу тра-

фика) в течение всего 

срока службы 

          

          

предельная цена 383 рубль не более 15,0 тыс.  не более 10,0 тыс. не более 5 тыс.  не более 7 тыс.   

5. 29.10.21 

Средства транспортные 

с двигателем с искро-
вым зажиганием, с  

рабочим объемом ци-

линдров не более 1500 
см3, новые 

мощность двигателя 251 
лошадиная 

сила 
не более 200 не более 200 не более 200      

комплектация           

предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 2,0 млн. не более 1,5 млн.      

6. 29.10.22 

Средства транспортные 

с двигателем с искро-
вым зажиганием, с рабо-

чим объемом цилиндров 
более 1500 см3, новые 

мощность двигателя 251 
лошадиная 

сила 
не более 200 не более 200 не более 200      

комплектация           

предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 2,0 млн. не более 1,5 млн.      

Приложение
№1
�
Правилам
определения
требований
�
за��паемым
ор�анами
местно�о
само�правления
�орода
Ко�алыма
и
подведомственными
им
�азёнными
и
бюджетными
�чреждениями,
м�ниципальными
�нитарными
предприятиями
отдельным
видам
товаров,
работ,
�сл��
(в
том
числе
предельных
центоваров,
работ,
�сл��)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ�ПЕРЕЧЕНЬ�ОТДЕЛЬНЫХ� ВИДОВ� ТОВАРОВ,� РАБОТ,� УСЛУГ,� В� ОТНОШЕНИИКОТОРЫХ�ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ� ТРЕБОВАНИЯ
К�ИХ�ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ�СВОЙСТВАМ�(В�ТОМ�ЧИСЛЕ�КАЧЕСТВУ)�И�ИНЫМ�ХАРАКТЕРИСТИКАМ�(В�ТОМ�ЧИСЛЕ�ПРЕДЕЛЬНЫЕ�ЦЕНЫ�ТОВАРОВ,�РАБОТ,�УСЛУГ)
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7. 29.10.23 

Средства транспортные 
с поршневым двигате-

лем внутреннего сгора-

ния с воспламенением 

от сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые 

мощность двигателя 251 
лошадиная 

сила 
не более 200 не более 200 не более 200      

комплектация           

предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 2,0 млн. не более 1,5 млн.      

8. 29.10.24 

Средства автотранс-

портные для перевозки 
людей прочие 

мощность двигателя 251 
лошадиная 

сила 
не более 200 не более 200 не более 200      

комплектация           

предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 2,0 млн. не более 1,5 млн.      

9. 29.10.30 
Средства автотранс-

портные для перевозки 

10 или более человек 

мощность двигателя 251 
лошадиная 

сила 
        

комплектация           

10. 29.10.41 

Средства автотранс-
портные грузовые с 

поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжа-

тия (дизелем или полу-

дизелем), новые 

мощность двигателя 251 
лошадиная 

сила 
        

комплектация           

11. 29.10.42 

Средства автотранс-

портные грузовые с  

поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием; 
прочие грузовые транс-

портные средства, но-

вые 

мощность двигателя 251 
лошадиная 

сила 
        

комплектация           

           

12. 29.10.43 

Автомобили-тягачи се-

дельные для полуприце-

пов 

мощность двигателя 251 
лошадиная 

сила 
        

комплектация           

13. 29.10.44 

Шасси с установлен-

ными двигателями для 

автотранспортных 
средств 

мощность двигателя 251 
лошадиная 

сила 
        

комплектация           

14. 31.01.11 

Мебель металлическая 

для офисов. Пояснения 

по закупаемой продук-

ции: мебель для сиде-

ния, преимущественно с 
металлическим  

каркасом 

материал (металл)           

обивочные материалы   

предельное значе-

ние: кожа нату-
ральная. Возмож-

ные значения: ис-

кусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусствен-
ная замша (мик-

рофибра), ткань, 

нетканые матери-

алы 

предельное значе-

ние: кожа нату-
ральная. Возмож-

ные значения: ис-

кусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусствен-
ная замша (мик-

рофибра), ткань, 

нетканые матери-

алы 

предельное значе-

ние: кожа нату-
ральная. Возмож-

ные значения: ис-

кусственная кожа, 

мебельный (ис-

кусственный) 

мех, искусствен-
ная замша (мик-

рофибра), ткань, 

нетканые матери-

алы 

предельное зна-

чение: ткань. 

Возможные зна-

чения: нетканые 
материалы 

предельное зна-

чение: ткань. 

Возможные зна-

чения: нетканые 
материалы 

предельное зна-

чение: искус-
ственная кожа. 

Возможные зна-

чения: мебель-

ный (искус-

ственный) мех, 

искусственная 
замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 

предельное зна-

чение: ткань. 

Возможные зна-

чения: нетканые 
материалы 

предельное зна-

чение: ткань. 

Возможные зна-

чения: нетканые 
материалы 

15. 31.01.12 

Мебель деревянная для 

офисов. Пояснения по 

закупаемой продукции: 

мебель для сидения, 

преимущественно с де-

ревянным каркасом 

материал  

(вид древесины) 
  

предельное значе-

ние: массив дре-

весины "ценных" 

пород (твердо-

лиственных и 

тропических). 

Возможные зна-

чения: древесина  

предельное значе-

ние: массив дре-

весины "ценных" 

пород (твердо-

лиственных и 

тропических). 

Возможные зна-

чения: древесина  

предельное значе-

ние: массив дре-

весины "ценных" 

пород (твердо-

лиственных и 

тропических). 

Возможные зна-

чения: древесина  

возможные зна-

чения: древе-

сина хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: бе-
реза, листвен-

ница, сосна, ель 

возможные зна-

чения: древе-

сина хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: бе-
реза, листвен-

ница, сосна, ель 

возможные зна-

чения: древе-

сина хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: бе-
реза, листвен-

ница, сосна, ель 

возможные зна-

чения: древе-

сина хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: бе-
реза, листвен-

ница, сосна, ель 

возможные зна-

чения: древе-

сина хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: бе-
реза, листвен-

ница, сосна, ель 

   

хвойных и мягко-

лиственных по-

род: береза, лист-

венница, сосна, 

ель 

хвойных и мягко-

лиственных по-

род: береза, лист-

венница, сосна, 

ель 

хвойных и мягко-

лиственных по-

род: береза, лист-

венница, сосна, 

ель 

     

обивочные материалы   

предельное значе-

ние: кожа нату-
ральная. Возмож-

ные значения: ис-

кусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусствен-

ная замша (мик-

рофибра), ткань, 

нетканые матери-
алы 

предельное значе-

ние: кожа нату-
ральная. Возмож-

ные значения: ис-

кусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусствен-

ная замша (мик-

рофибра), ткань, 

нетканые матери-
алы 

предельное значе-

ние: кожа нату-
ральная. Возмож-

ные значения: ис-

кусственная кожа, 

мебельный (ис-

кусственный) 

мех, искусствен-

ная замша (мик-

рофибра), ткань, 

нетканые матери-
алы 

предельное зна-

чение: ткань. 

Возможные зна-

чения: нетканые 

материалы 

предельное зна-

чение: ткань. 

Возможные зна-

чения: нетканые 

материалы 

предельное зна-

чение: искус-
ственная кожа. 

Возможные зна-

чения: мебель-

ный (искус-

ственный) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые мате-
риалы 

предельное зна-

чение: ткань. 

Возможные зна-

чения: нетканые 

материалы 

предельное зна-

чение: ткань. 

Возможные зна-

чения: нетканые 

материалы 

16. 49.32.11 Услуги такси 

мощность двигателя 

автомобиля 
251 

лошадиная 

сила 
не более 200 не более 200 не более 200      

тип коробки передач 

автомобиля 
          

комплектация автомо-

биля 
          

время предоставления 

автомобиля потреби-

телю 

          

17. 49.32.12 

Услуги по аренде легко-

вых автомобилей с во-

дителем 

мощность двигателя 

автомобиля 
251 

лошадиная 

сила 
не более 200 не более 200 не более 200      

тип коробки передач           

комплектация автомо-

биля 
          

время предоставления 

автомобиля потреби-

телю 

          

18. 61.10.30 

Услуги по передаче дан-

ных по проводным теле-

коммуникационным се-

тям. Пояснения по тре-

буемым услугам: оказа-

ние услуг связи по пере-

даче данных 

скорость канала пере-

дачи данных 
          

доля потерянных па-

кетов 
          

19. 61.20.11 

Услуги подвижной 

связи общего пользова-

ния - обеспечение до-

ступа и поддержка поль-

зователя. 

Пояснения по требуе-

мым услугам: оказание 

услуг подвижной радио-

телефонной связи 

тарификация услуги 

голосовой связи, до-

ступа в информаци-

онно-телекоммуника-

ционную сеть "Интер-

нет" (лимитная/безли-

митная) 

          

объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут), до-

ступа в информаци-

онно-телекоммуника-

ционную сеть "Интер-

нет" (Гб) 

          

доступ услуги голосо-

вой связи (домашний 

регион, территория 

Российской Федера-

ции, за пределами 

Российской Федера-

ции - роуминг), до-

ступ в информаци-

онно-телекоммуника-

ционную сеть "Интер-

нет" (Гб) (да/нет) 
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Приложение
№2
�
Правилам
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ПЕРЕЧЕНЬ�ОТДЕЛЬНЫХ�ВИДОВ�ТОВАРОВ,�РАБОТ,�УСЛУГ,�ИХ�ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ�СВОЙСТВА�(В�ТОМ�ЧИСЛЕ�КАЧЕСТВО)�И�ИНЫЕ�ХАРАКТЕРИСТИКИ
(В�ТОМ�ЧИСЛЕ�ПРЕДЕЛЬНЫЕ�ЦЕНЫ�ТОВАРОВ,�РАБОТ,�УСЛУГ)�К�НИМ

№п/п Код по 
ОКПД2 

Наименование от-
дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, утвер-
жденным Постановлением Администрации города 

Когалыма 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержден-
ным органом местного самоуправления 

код по 
ОКЕИ  

наименование  характеристика  значение характеристики  характеристика  значение характери-
стики  

обоснование отклонения 
значения характеристики 

от утвержденной Прави-
тельством Российской Фе-

дерации  

функциональное 
назначение*  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением №1 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления города 
Когалыма и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным 
постановлением Администрации города Когалыма от «___» _________ 201__ № 

1. 
          

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления города Когалыма 

1. 
    

x x 

  

x x 

     

x x 

  

x x 

     

x x 

  

x x 

Примечание: *Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потре-
бительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

 

21. 58.29.13 

Обеспечение программ-

ное для администриро-

вания баз данных на 

электронном носителе. 

Пояснения по требуе-

мой продукции: си-

стемы управления ба-

зами данных 

стоимость годового 

владения программ-

ным обеспечением 

(включая договоры 

технической под-

держки, обслужива-

ния, сервисные дого-

воры) из расчета на 

одного пользователя в 

течение всего срока 

службы 

          

общая сумма выплат 

по лицензионным и 

иным договорам 

(независимо от вида 

договора), отчислений 

в пользу иностранных 

юридических и физи-

ческих лиц 

          

22. 58.29.21 

Приложения общие для 

повышения эффективно-

сти бизнеса и приложе-

ния для домашнего 

пользования, отдельно 

реализуемые. Пояснения 

по требуемой продук-

ции: офисные приложе-

ния 

совместимость с си-

стемами межведом-

ственного электрон-

ного документообо-

рота (МЭДО) (да/нет) 

          

поддерживаемые 

типы данных, тексто-

вые и графические 

возможности прило-

жения 

          

соответствие Феде-

ральному закону "О 

персональных дан-

ных" приложений, со-

держащих персональ-

ные данные (да/нет) 

          

23. 58.29.31 

Обеспечение программ-

ное системное для за-

грузки. Пояснения по 

требуемой продукции: 

средства обеспечения 

информационной без-

опасности 

использование рос-

сийских криптоалго-

ритмов при использо-

вании криптографиче-

ской защиты инфор-

мации в составе 

средств обеспечения 

информационной без-

опасности систем 

          

доступность на рус-

ском языке интер-

фейса конфигурирова-

ния средства инфор-

мационной безопасно-

сти 

          

24. 58.29.32 

Обеспечение программ-

ное прикладное для за-

грузки. Пояснения по 

требуемой продукции: 

системы управления 

процессами организации 

поддержка и форми-

рование регистров 

учета, содержащих 

функции по ведению 

бухгалтерской доку-

ментации, которые со-

ответствуют россий-

ским стандартам си-

стем бухгалтерского 

учета 

          

25. 61.90.10 

Услуги телекоммуника-

ционные прочие. Пояс-

нения по требуемым 

услугам: оказание услуг 

по предоставлению вы-

сокоскоростного до-

ступа в информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" 

максимальная ско-

рость соединения в 

информационно-теле-

коммуникационной 

сети "Интернет". 

          

 

20. 77.11.10 

Услуги по аренде и ли-

зингу легковых автомо-
билей и легких (не более 
3,5 т) автотранспортных 

средств без водителя. 
Пояснения по требуе-
мой услуге: услуга по 

аренде и лизингу легко-
вых автомобилей без во-

дителя; 

услуга по аренде и ли-
зингу легких (до 3,5 т) 

автотранспортных 
средств без водителя 

мощность двигателя 

автомобиля 
251 

лошадиная 

сила 
не более 200 не более 200 не более 200      

тип коробки передач 
автомобиля 

          

комплектация автомо-
биля 

          

мощность двигателя           

тип коробки передач           

комплектация           



7 24�мая�2017��ода�№40�(833)
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�мая�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1089

О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�20.04.2017�№770

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,��читывая�прото�ол�заседания��омиссии�по�предоставлению�с�бсидий�из�бюджета

�орода�Ко�алыма�нем�ниципальным�ор�анизациям�(�оммерчес�им,�не�оммерчес�им)�в�целях�финансово�о�обеспечения�затрат�в

связи�с�выполнением�м�ниципальной�работы�«Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная�дос��овая

деятельность)�от�17.05.2017�№1:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.04.2017�№770�«Об��тверждении�Поряд�а�предоставления�из�бюд-

жета��орода�Ко�алыма�с�бсидий�нем�ниципальным�ор�анизациям�(�оммерчес�им,�не�оммерчес�им)�в�целях�финансово�о�обеспе-

чения�затрат�в�связи�с�выполнением�м�ниципальной�работы�«Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–

иная�дос��овая�деятельность)»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющие�изменения�и�дополнения:

1.1.�По�те�ст��приложения���Постановлению�слова:�«про�рамма�(прое�т)»�в�соответств�ющих�падежах�заменить�словами:�«про-

�рамма�(-ы)�(прое�т�(-ы)»�в�соответств�ющих�падежах.

1.2.�П�н�ты�1.8,�1.9�приложения���Постановлению�(далее�–�Порядо�)�изложить�в�новой�реда�ции:

«1.8.�М�ниципальная�работа�«Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная�дос��овая�деятельность)

представляет�собой�ор�анизацию�дос��а�на�дворовой(-ых)�и�ровой(-ых)�площад�е(-ах)��орода�Ко�алыма�на�безвозмездной�для

потребителей�основе�в�период�с�июня�по�сентябрь�те��ще�о��ода�(далее�–�м�ниципальная�работа).

1.9.�Претенденты�мо��т�заявиться�на�финансовое�обеспечение�выполнения�м�ниципальной�работы�в�месяц�(-ы)�в�период�с

июня�по�сентябрь�те��ще�о��ода:

-�на�трёх�дворовых�и�ровых�площад�ах��орода�Ко�алыма��(полный�объём�с�бсидий);

-�на�дв�х�дворовых�и�ровых�площад�ах��орода�Ко�алыма�(полный�объём�с�бсидий��меньшается�пропорционально);

-�на�одной�дворовой�и�ровой�площад�е��орода�Ко�алыма�(полный�объём�с�бсидий��меньшается�пропорционально).».

1.3.�В�п�н�те�2.3.2�п�н�та�2.3�Поряд�а�слова�«в�течение�10�рабочих�дней»�заменить�словами�«в�течение�10��алендарных�дней».

1.4.�Подп�н�ты�2.3.19,�2.3.20�п�н�та�2.3�ис�лючить.

1.5.�П�н�т�3.3�Поряд�а�изложить�в�новой�реда�ции:

«3.3.�Размер�с�бсидий�на�выполнение�м�ниципальной�работы�в�соответствии�с�выбранным��оличеством�дворовых�и�ровых

площадо��составляет:

-�на�трёх�дворовых�и�ровых�площад�ах��орода�Ко�алыма�(12�мероприятий)�–�93,�56�тыс.�р�б.,

-�на�дв�х�дворовых�и�ровых�площад�ах��орода�Ко�алыма�(8�мероприятий)�–�62,�37�тыс.�р�б.,

-�на�одной�дворовой�и�ровой�площад�е��орода�Ко�алыма�(4�мероприятия)�–�31,�18��тыс.�р�б.».

1.6.�П�н�ты�5.1,�5.2�Поряд�а�изложить�в�новой�реда�ции:

«5.1.�По�азатели�рез�льтативности�м�ниципальной�работы:�ор�анизация�дос��а�в�течение�5�(пяти)�дней�в�неделю�3,5�часа

�аждый�день�в�период�с�10.00�часов�до�19.30�часов��(�роме�праздничных�дней)�с�ор�анизацией�одно�о�мероприятия�в�неделю�в

соответствии�с��оличеством�заявленных�площадо�:

-�на�трёх�площад�ах�–�12�мероприятий;

-�на�дв�х�площад�ах�–�8�мероприятий;

-�на�одной�площад�е�–�4�мероприятия.

5.2.�Общий�охват��частни�ов�дос��а�на�одной�дворовой�и�ровой�площад�е,�в�том�числе��частни�ов�мероприятий,�–�не�менее�280

челове�,�в�том�числе�20�челове�,��частв�ющих�в�одном�мероприятии.».

1.7.�В�приложении�1���Поряд��:

1.7.1.�п�н�т�2�изложить�в�новой�реда�ции:

«2.�Выбранный�(-ые)�нами�период�(-ы)�выполнения�м�ниципальной�работы:____________.»;

1.7.2.�п�н�ты�2-6�считать�п�н�тами�3-7�соответственно;

1.7.3.�добавить�п�н�т�2�след�юще�о�содержания:

«2.�Выбранное�нами��оличество�дворовых�и�ровых�площадо���орода�Ко�алыма�для�выполнения�м�ниципальной�работы:�_________.».

1.8.�В�п�н�те�4.6�приложении�5���Поряд���таблиц��с�по�азателями�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем�

постановлению.

1.9.�В�приложении�6���Поряд���(далее�–�Со�лашение):

1.9.1.�в�п�н�те�1.1�слова:�«а�именно:�с�ор�анизацией�дос��а�на�одной�дворовой�и�ровой�площад�е��орода�Ко�алыма,�располо-

женной�по�адрес�:�____________________________________________________________,�в�период�с�«______»____________�по�«______»____________20__

�ода»�заменить�словами:�«а�именно:�с�ор�анизацией�дос��а�на�___(_______)�дворовой(-ых)�и�ровой(-ых)�площад�е(-ах)��орода�Ко�а-

лыма,�расположенной(-ых)�по�адрес�(-ам):�___________________________,�в�период(-ы)�с�«____»�часов�до�«____»�часов�еженедельно�с

(день�недели)�по�(день�недели)�с�«______»____________�по�«______»____________20__��ода»;

1.9.2.�в�п�н�те�3.1.6�слова:�«а�именно:�ор�анизацию�дос��а�на�одной�дворовой�и�ровой�площад�е��орода�Ко�алыма,�располо-

женной� по� адрес�:� ____________________________________________________________,� в� период� с� «______»____________� по

«______»____________20__�ода»�заменить�словами:�«а�именно:�ор�анизацию�дос��а�на�___(________)�дворовой(-ых)�и�ровой(-ых)�пло-

щад�е(-ах)��орода�Ко�алыма,�расположенной(-ых)�по�адрес�(-ам):�___________________________,�в�период(-ы)�с�«____»�часов�до�«____»

часов�еженедельно�с�(день�недели)�по�(день�недели)�с�«______»____________�по�«______»____________20__��ода»;

1.9.3.�п�н�т�6.3.1.12�изложить�в�новой�реда�ции:

«6.3.1.12.�Выполнять�м�ниципальн�ю�работ��еженедельно�с�(день�недели)�по�(день�недели)�в�период�с�«____»�часов�до�«____»�часов

(�роме�праздничных�дней)�с�ор�анизацией�одно�о�мероприятия�в�неделю�на�одной�дворовой�и�ровой�площад�е��орода�Ко�алыма;»;

1.9.4.�в�п�н�тах�6.3.1.14,�6.3.1.15,�6.3.1.19�слова:�«дворовая�и�ровая�площад�а»�заменить�словами:�«дворовая�(-ые)�и�ровая�(-

ые)�площад�а�(-и)»�в�соответств�ющих�падежах;

1.9.5.�приложения�1�–�5���Со�лашению�№____�от�«___»____20____�ода�заменить�приложениями�1�–�5�со�ласно�приложениям�2�–

6���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

Р.Я.Ярема,

исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации

�орода
Ко�алыма
от
22.05.2017
№1089

4.6.�Решение�Комиссии�принимается�п�тём�рассмотрения�и�оцен!и�заяво!�и
до!�ментов�претендентов�!аждым�членом�Комиссии�по�след�ющим�по!азателям:

Приложение
2
�
постановлению
Администрации

�орода
Ко�алыма
от
22.05.2017
№1089

Приложение
1
�
со�лашению
№
_____

от
«__»_________
20
___
�.

По!азатели� рез�льтативности� выполнения� м�ниципальной� работы
«Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост!ов�и�молодёжи»

(содержание� -� иная�дос��овая�деятельность)
пол�чателю� (пол�чателям)� с�бсидии

в�целях�финансово�о�обеспечения�затрат�в�связи�с�выполнением
м�ниципальной�работы� «Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост!ов�и�молодёжи»

(содержание� -� иная�дос��овая�деятельность)

Приложение
3
�
постановлению
Администрации

�орода
Ко�алыма
от
22.05.2017
№1089

Приложение
2
�
со�лашению
№
_____

от
«__»_________
20
___
�.

План-�рафи!�перечисления�с�бсидий�из�бюджета� �орода�Ко�алыма� �лавным
распорядителем� средств� пол�чателю� (пол�чателям)� с�бсидии

в�целях�финансово�о�обеспечения�затрат�в�связи�с�выполнением
м�ниципальной�работы� «Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост!ов�и�молодёжи»

(содержание�–�иная�дос��овая�деятельность)

Приложение
4
�
постановлению
Администрации

�орода
Ко�алыма
от
22.05.2017
№1089

Приложение
3
�
со�лашению
№
_____

от
«__»_________
20
___
�.

Еженедельный� отчёт� о� достижении� значений� по!азателей� рез�льтативности
м�ниципальной�работы� «Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост!ов�и�молодёжи»

(содержание�–�иная�дос��овая�деятельность)
(для�одной�дворовой�и�ровой�площад!и)

1.�Наименование�пол�чателя�с�бсидий�_________________________

2.�Полное�наименование�и�тематичес�ая�направленность�про�раммы�(прое�та)_________________________________________________

3.�Адрес�выполнения�м�ниципальной�работы�(местонахождения�дворовой�и�ровой�площад�и):�________________________________________.

4.�Период�выполнения�м�ниципальной�работы:�с�«___»�___________по�«___»___________�20___��ода.

5.�Информация�о��оличестве�детей,�подрост�ов�и�молодёжи,�посетивших�дворов�ю�и�ров�ю�площад���(без��чёта��частни�ов�ме-

роприятий):�в�течение�недели�с�«___»�___________по�«___»___________�2017��ода�площад���посетили�_______�челове�.�Все�о�с�начала�месяца:

______�челове�.

6.�Информация�о�мероприятиях,�ор�анизованных�на�дворовой�и�ровой�площад�е�(по�нарастающей):

Пол�чатель�с�бсидий:

________________________________����������________________�����������__________________________

�наименование�должности�������������������(подпись)����������������������ФИО�(полностью)

р��оводителя�ор�анизации

М.П.�(при��наличии)

«___»___________20__��.

(дата)

№,п/п 

Количество дворовых 

игровых площадок для 
выполнения 

муниципальной работы 

Период выполнения 
муниципальной работы 

в месяц (-ы) 

Сроки 
Размер перечисления 
субсидии, тыс. руб. 

1. 
Три дворовых игровых 

площадки 

июнь – сентябрь 

текущего года 

до 23 числа месяца, 
предшествующего 

месяцу выполнения 

муниципальной 
работы 

93, 56 

2. 
Две дворовых игровых 

площадки 
62, 37 

3. 
Одна дворовая игровая 

площадка 
31, 18 

№ Дата проведения Тема мероприятия Краткий анализ 
Количество 

участников 

     

     

№ п/п Показатели 
Оценка в баллах 

(шаг – один балл) 

1. Обеспеченность материально-технической базой от 0 до 6 баллов 

2. 

Обеспеченность кадровыми ресурсами, имеющими опыт работы с детьми, 

подростками и молодёжью и (или) соответствующее профессиональное 

образование, а также допускаемыми к трудовой деятельности по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации 

от 0 до 6 баллов 

3. 
Качество подготовки программы(-м) (проекта(-ов)) выполнения 

муниципальной работы: 
 

3.1. актуальность и социальная значимость программы(-м) (проекта(-ов)) от 0 до 2 баллов 

3.2. реалистичность программы(-м) (проекта(-ов)) от 0 до 2 баллов 

3.3. ожидаемая социальная эффективность программы(-м) (проекта(-ов)) от 0 до 2 баллов 

( ) ( ( ))

3.4. 

соответствие мероприятий программы(-м) (проекта(-ов)), предлагаемых к 

осуществлению претендентом, направлениям деятельности молодёжной 

политики 

от 0 до 2 баллов 

4. 
Количество дворовых игровых площадок для выполнения муниципальной 

работы в месяц (-ы) в период с июня по сентябрь текущего года: 
 

4.1 три дворовых игровых площадки 6 баллов 

4.2. две дворовых игровых площадки 4 балла 

4.3. одна дворовая игровая площадка 2 балла 

5. 
Обоснованность и экономическая эффективность  планируемого 

использования субсидий 
от 0 до 6 баллов 

№№, 

п/п 

Количество 

дворовых игровых 

площадок для 

выполнения 

муниципальной 

работы 

Количество 

мероприятий, 

организованных на 

дворовой игровой 

площадке/ 

Количество 

участников одного 

мероприятия 

Количество 

участников 

мероприятий, 

организованных на 

дворовой игровой 

площадке (всего) 

Количество 

посетителей 

дворовой 

игровой 

площадки без 

учёта 

участников 

мероприятий 

Общий охват 

посетителей 

дворовой 

игровой 

площадки 

(ст.4+ст.5) 

1 2 3 4 5 

1. 
Три дворовых 

игровых площадки 
12/20 240 600 840 

2. 
Две дворовых 

игровых площадки 
8/20 160 400 560 

3. 
Одна дворовая 

игровая площадка 
4/20 80 200 280 
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Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а��цион�с�от�рытой
формой�подачи�предложений�по�продаже�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�2,5106��а�с
�адастровым�номером�86:17:0000000:3478�(местоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.Вос-
точная)�под�размещение�автомобильной�стоян�и,�назначенно�о�на�17�мая�2017��ода,�признан�несостоявшимся.
Прое�ты�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�сро�ом�на�5�лет�б�д�т�направлены�ООО�«АРГОС»�-�единственном��претендент�,

принявшем����частие�в�а��ционе�с�размером�арендной�платы�равной�начальном��размер��арендной�платы,�заявленной�в�ранее
оп�бли�ованном�извещении�о�проведении�тор�ов.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÒÎÐÃÎÂ1.�В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.08.2010�№527-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а�проведения��он��рса�на
замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�ор�анах�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма»�Администрация��орода�Ко�а-
лыма�объявляет��он��рс�на�замещение�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы:

-�специалист-э�сперт��отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�(должность�м�ниципальной�сл�жбы�«вед�щей»��р�ппы,��чреждаемая�для�выполнения�ф�н�ции�«р��оводитель»).
Квалифи�ационные�требования���должности�м�ниципальной�сл�жбы�вед�щей��р�ппы,��чреждаемой�для�выполнения�ф�н�ции�«спе-

циалист»:
-�высшее�профессиональное�образование�по�направлению�«Архите�т�ра»,�«Гос�дарственное�и�м�ниципальное��правление»�«Ин-

женер-земле�строитель»�подтверждённое�дипломом��ос�дарственно�о�образца,�или�образование,�считающееся�равноценным;

-�стаж�м�ниципальной�сл�жбы�(�ос�дарственной�сл�жбы)�не�менее�дв�х�лет�или�стаж�работы�по�специальности�не�менее

четырех�лет.

2.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�знаниям:

М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий�вед�щ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�н�ции�«спе-

циалист»�должен�знать�и��меть�применять�на�пра�ти�е:

-�основные�положения�Констит�ции�Российс�ой�Федерации;

-�Тр�довой��оде�с�Российс�ой�Федерации;

-�Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федерации;

-�Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации;

-�Федеральные�за�оны�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�«О�м�ниципаль-

ной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»�и�иные�федеральные�за�оны,�применительно���соответств�ющей�сфере�деятельности;

-�Устав�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;

-�Устав��орода�Ко�алыма;

-�положение�об�отделе�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru);

-�порядо��работы�со�сл�жебной�информацией;

-�основы�делопроизводства;

-�формы�и�методы�работы�с�применением�автоматизированных�средств��правления;

-�правила�деловой�эти�и;

-�правила�и�нормы�охраны�тр�да,�техни�и�безопасности�и�противопожарной�защиты.

3.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�навы�ам:

М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий�вед�щ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�н�ции�«спе-

циалист»,�должен�иметь�необходимые�профессиональные�способности�и�навы�и:

-�оперативно�о�принятия�и�реализации��правленчес�их�решений;

-���адаптации�в�новой�сит�ации�и�принятию�новых�подходов�в�решении�поставленных�задач;

-�эффе�тивно�ор�анизовывать�деятельность�подчиненных,�направлять�их�на�обеспечение�выполнения�задач�и�ф�н�ций,�рациональ-

но�использовать�их�знания�и�опыт,�повышать��валифи�ацию,�создавать�им�необходимые��словия�для�работы;

-�систематизации�и�стр��т�рирования�информации�в��становленной�сфере�деятельности,�работы�с�различными�источни�ами

информации;

-�ведения�деловых�пере�оворов,�п�бличных�выст�плений;

-�владения�приёмами�межличностных�отношений�и�мотивации�подчиненных,�стим�лирования�достижения�рез�льтатов;

-��рамотно�о��чёта�мнения��олле�,�деле�ирования�полномочий�подчиненно�о;

-���ор�анизации�работы�по�эффе�тивном��взаимодействию�с�представителями��ос�дарственных�ор�анов�и�ор�анов�местно�о

само�правления;

-��мение�владеть��омпьютерной�техни�ой,�а�та�же�необходимым�про�раммным�обеспечением,�навы�ами�работы�со�справочно-

правовыми�системами,�эле�тронной�почтой�и�сетью�ИНТЕРНЕТ;

-�способность���систематичес�ом��повышению�своей��валифи�ации.

4.�Гражданин,�изъявивший�желание��частвовать�в��он��рсе,�представляет�в��он��рсн�ю��омиссию:

а)�личное�заявление;

б)�собственнор�чно�заполненн�ю�и�подписанн�ю�ан�ет��по�форме,��твержденной�распоряжением�Правительства�Российс�ой

Федерации

от�26.05.2005�№667-р,��с�приложением�цветной�фото�рафии;

в)��опию�паспорта�или�заменяюще�о�е�о�до��мента�(соответств�ющий�до��мент�предъявляется�лично);

�)�до��менты,�подтверждающие�необходимое�профессиональное�образование,�стаж�работы�и��валифи�ацию,�заверенные�нота-

риально�или��адровыми�сл�жбами�по�мест��работы:

-��опию�тр�довой��ниж�и�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�тр�довая�деятельность�ос�ществляется�впервые)�или�иные�до��менты,

подтверждающие�тр�дов�ю�деятельность��андидата;

-��опии�до��ментов�о�профессиональном�образовании,�а�та�же�по�желанию��ражданина�–�о�дополнительном�профессиональном

образовании,�о�присвоении��ченой�степени,��чено�о�звания,�о�повышении��валифи�ации;

д)�за�лючение�медицинс�о�о��чреждения�об�отс�тствии����ражданина��заболевания,�препятств�юще�о�пост�плению�на�м�ници-

пальн�ю�сл�жб��(для��раждан,�не�состоящих�на�м�ниципальной�сл�жбе);

е)�страховое�свидетельство�обязательно�о�пенсионно�о�страхования,�за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�тр�довой�до�овор�за�люча-

ется�впервые;

ж)�свидетельство�о�постанов�е�физичес�о�о�лица�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�по�мест��жительства�на�территории�Российс�ой

Федерации;

з)�до��менты�воинс�о�о��чета�-�для�военнообязанных�и�лиц,�подлежащих�призыв��на�военн�ю�сл�жб�;

и)�др��ие�до��менты�и�материалы,��оторые,�по�мнению��ражданина,�подтверждают�е�о�профессиональные�засл��и�(справ�и,

п�бли�ации,�дипломы,�ре�омендации,��ни�и,�брошюры,�рефераты�и�т.п.).

В��он��рсе�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�мо��т��частвовать��раждане�Российс�ой�Федерации,�дости�шие

возраста�18�лет,�обладающие�полной�дееспособностью,�владеющие��ос�дарственным�язы�ом�Российс�ой�Федерации�и�соответств�-

ющие��валифи�ационным�требованиям���ва�антной�должности,�с�соблюдением�о�раничений,��становленных�действ�ющим�за�оно-

дательством�Российс�ой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе.

М�ниципальный�сл�жащий,�изъявивший�желание��частвовать�в��он��рсе�в�поряд�е�должностно�о�роста,�направляет�заявление

и�ан�ет��без�предоставления�др��их�до��ментов�при��словии�их�наличия�в��правлении�по�общим�вопросам�Администрации��орода

Ко�алыма.

Несвоевременное�представление�до��ментов,�представление�их�не�в�полном�объёме�или�с�нар�шением�правил�оформления�без

�важительной�причины�являются�основанием�для�от�аза�в�их�приеме.

Гражданин�(м�ниципальный�сл�жащий)�не�доп�с�ается����частию�в��он��рсе�в�связи�с�е�о�несоответствием��валифи�ационным

требованиям���ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы,�а�та�же�в�связи�с�о�раничениями,��становленными�за�онодательством

Российс�ой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе�для�пост�пления�на�м�ниципальн�ю�сл�жб��и�её�прохождения.

В�сл�чае��становления�в�ходе�провер�и�обстоятельств,�препятств�ющих�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Рос-

сийс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�пост�плению��ражданина�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�,�он�инфор-

мир�ется�в�письменной�форме�о�причинах�от�аза�в��частии�в��он��рсе�в�течение�5�дней�с�момента�о�ончания�сро�а�провер�и�досто-

верности�сведений,�представленных�претендентами�на�замещение�ва�антной�должности.

По�ито�ам�провер�и�представленных�до��ментов��он��рсная��омиссия�принимает�решение�о�доп�с�е��андидатов����частию�в

�он��рсе,�оформленное�прото�олом.

При�проведении��он��рса��он��рсная��омиссия�оценивает��андидатов�на�основании�представленных�до��ментов�об�образовании,

до��ментов�о�тр�довой�деятельности,�на�основании�ито�ов�собеседования,��читывает�профессиональные�и�личностные��ачества

�андидатов.�При�оцен�е���азанных��ачеств��андидата��он��рсная��омиссия�исходит�из�соответств�ющих��валифи�ационных�требова-

ний,�предъявляемых���ва�антной�должности,�выте�ающих�из�нормативных�правовых�а�тов�и�должностной�инстр��ции.

Решение��он��рсной��омиссии�оформляется�прото�олом�и�является�основанием�для�назначения��андидата�на�ва�антн�ю�долж-

ность�м�ниципальной�сл�жбы�либо�от�аза�в�та�ом�назначении.

Решение��он��рсной��омиссии�принимается�в�отс�тствие��андидата.�Рез�льтаты��он��рса�на�замещение�ва�антной�должности

п�бли��ются�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интер-

нет�(www.admkogalym.ru).

До��менты�претендентов�на�замещение�ва�антной�должности,�не�доп�щенных����частию�в��он��рсе,�и��частвовавших�в��он��рсе,

мо��т�быть�им�возвращены�по�письменном��заявлению�в�течение�дв�х�месяцев�со�дня�завершения��он��рса.�По�истечении�это�о�сро�а

до��менты�подлежат��ничтожению.

Кандидат�в�сл�чае�свое�о�несо�ласия�с�решением��он��рсной��омиссии�вправе�обжаловать�е�о�в�соответствии�с��становленным

действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е.

Приём�до��ментов�производится�в�течение�30�дней�со�дня�оп�бли�ования�объявления�по�22�июня�2017��ода.

Приём�до��ментов�ос�ществляется�отделом�м�ниципальной�сл�жбы,��адров�и�ор�анизационных�вопросов��правления�по�общим

вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�424.�Время�приёма�до��ментов�с

09.00�до�12.30�часов�и�с�14.00�до�17.00�часов�в�рабочие�дни.�Справ�и�по�телефон�:�93-838,�93-707,�93-821.

Ответственный�за�приём�до��ментов�–�начальни���правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�Косолапов

Але�сандр�Витальевич�(телефон�93-508).

Дата�проведения��он��рса�12�июля�2017��ода�по�адрес�:��л.Др�жбы�народов,�д.7,��абинет�242.�Начало��он��рса�в�14�часов�15�мин�т.

Форма�заявления�и�прое�т�тр�дово�о�до�овора�размещены�на��официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети

Интернет�(www.admkogalym.ru)�в�разделе�Администрация/�Ва�ансии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о� проведении� !он!�рса� на� замещение� ва!антной� должности
м�ниципальной� сл�жбы� в� Администрации� �орода� Ко�алыма

№ п/п Направления расходования средств 
Объем средств по смете (тыс. 

руб.) 

Фактические расходы (тыс. 

руб.) 
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Ито�овый� отчёт
о� достижении� значений� по!азателей� рез�льтативности� м�ниципальной� работы

«Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост!ов�и�молодёжи»
(содержание�–�иная�дос��овая�деятельность)

1.�Наименование�пол�чателя�с�бсидий
2.�Количество�дворовых�и�ровых�площадо��____________________
3.�Полное�наименование�и�тематичес�ая�направленность�про�раммы(-м)�(прое�та(-ов))�_________________________________________
4.� Адрес(-а)� выполнения� м�ниципальной� работы� (местонахождения� дворовой(-ых)� и�ровой(-ых)� площад�и(-о�)):

___________________________.
5.�Период(-ы)�выполнения�м�ниципальной�работы:�с�«___»�___________по�«___»___________�20___��ода.
6.�В�ито�овый�отчёт�в�лючается:
-�информация�о�дости�н�тых�рез�льтатах�деятельности�в�ходе�выполнения�м�ниципальной�работы�по�ор�анизации�дос��а�на

дворовой(-ых)�и�ровой(-ых)�площад�е(-ах)�(далее�–�м�ниципальная�работа);
-�описание�мероприятий,�работ,�ос�ществлённых�в�период�выполнения�м�ниципальной�работы;
-�проблемы,�связанные�с�выполнением�м�ниципальной�работы.

К�отчёт��прила�аются:
1.�Фото�рафии�в�эле�тронном�виде.
2.�Перечень�проведённых�мероприятий�в�рам�ах�выполнения�м�ниципальной�работы�с���азанием�сро�а,�места�и��оличества

�частни�ов�данных�мероприятий.
3.�Копии�информационно-ре�ламных�материалов,�размещённых�в�СМИ�и�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет2,

отражающие�ход�и/или�ито�и�выполнения�м�ниципальной�работы.
4.�Др��ая�информация,�имеющая�отношение���выполнению�м�ниципальной�работы,��оторая�имеется�в�распоряжении�Испол-

нителя.
Отчёт�представляется�в�1�э�земпляре�в�печатном�варианте.

Пол�чатель�с�бсидий:
________________________________����������________________�����������__________________________
�наименование�должности�������������������(подпись)����������������������ФИО�(полностью)
р��оводителя�ор�анизации

М.П.�(при��наличии)

«___»___________20__��.
(дата)

2� П�бли�ации� должны� сопровождаться� названием� издания� и� датой� п�бли�ации,� ссыл�ой� в� информационно-теле�омм�ни�ационной� сети
И н т е р н е т .
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Отчёт�о�целевом�использовании�средств�с�бсидий
из�бюджета��орода�Ко�алыма,

предоставленной� в� целях�финансово�о� обеспечения� затрат
на� выполнение�м�ниципальной� работы� «Ор�анизация� дос��а� детей,

подрост!ов�и�молодёжи»� (содержание�–�иная�дос��овая�деятельность)

Наименование�пол�чателя�с�бсидий�_________________________________________________________________________________________________________
Количество�дворовых�и�ровых�площадо��____________________________________________________________________________________________________
Полное�наименование�и�тематичес�ая�направленность�про�раммы(-м)�(прое�та(-ов))

�Период(-ы)�выполнения�м�ниципальной�работы:�с�«___»�__________по�«___»___________�20___��ода

Единица�измерения:�р�бль�(с�точностью�до�второ�о�десятично�о�зна�а)

Пол�чатель�с�бсидий:

________________________________����������________________�����������__________________________
�наименование�должности�������������������(подпись)����������������������ФИО�(полностью)
р��оводителя�ор�анизации

М.П.(при��наличии)

«___»__________20__��.
(дата�предоставления)

Принял
�������������_________________________________________________________

��_____________/�______________________
(подпись)�����������������������(Ф.И.О.)

«___»________________20___�.
(дата�принятия)
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