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По�ито�ам�заседания��омиссии�по�формированию�и�под�отов�е�резерва��правленчес�их��адров�в�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�(прото�ол�от�01.07.2015�№05/15)�принято�решение�о�в�лючении�в��адровый�резерв�для�замещения�должности�м�ниципальной
сл�жбы�в�Администрации��орода�Ко�алыма�след�юще�о��частни�а��он��рса:

Информация� о� рез�льтатах� �он��рса
на�в�лючение�в��адровый�резерв�на�должности�м�ниципальной�сл�жбы

в�Администрации�  орода�Ко алыма

Должность муниципальной службы 
Ф.И.О. кандидата,             

признанного  победителем 

«Старшая» группа должностей,  

учрежденная для выполнения функции «специалист»  

 

Ведущий специалист отдела по связям   с общественностью и соци-

альным вопросам Администрации города Когалыма 

  

Доронина  

Юлия Игоревна 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2031

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации�  орода� Ко алыма
от�20.12.2013�№3640

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»�со�статьёй�65�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ��«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,
статьями�42,�43�Устава��орода�Ко�алыма,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.06.2015�№1701�«Об
�тверждении�поряд�а�взимания�и�расходования�родительс�ой�платы�за�присмотр�и��ход�за�детьми,�осваивающими�образовательные
про�раммы�дош�ольно�о�образования�в�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.12.2013�№3640�«Об��становлении�размера�родительс�ой�платы�за
присмотр�и��ход�за�детьми,�осваивающими�образовательные�про�раммы�дош�ольно�о�образования�в�м�ниципальных�образователь-
ных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма»�(далее�Постановление),�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�ты�3,4,5,6,8��Постановления�ис�лючить.
1.2.�П�н�ты�7,9,10,11�Постановления�считать�соответственно�п�н�тами�3,4,5,6.
1.3.�Приложения�1,2���Постановлению�признать��тратившими�сил�.

2.�Подп�н�т�1.3�п�н�та�1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.12.2014�№3150�«О�внесении�изменений�и�допол-
нения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.12.2013�№3640»�ис�лючить.

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01�января�2015��ода.

4.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма���(С.Г.�Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р��«О�мерах�по�формированию�ре�истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Уп-
равление��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��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 .
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От�29�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2028

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации�  орода�Ко алыма
от�31.01.2014�№145

В�соответствии�со�статьями�144,�145�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�частью�4�статьи�86�Бюджетно�о��оде�са�Россий-
с�ой�Федерации,�рассмотрев�письмо�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Комм�нспецавтотехни�а»�от�28.04.2015�№433:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.01.2014�№145�«Об��тверждении�Положения�и�стим�ли-
ровании��тр�да�работни�ов�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Комм�нспецавтотехни�а»�(далее�-�Положение)�внести�след�ю-
щие�изменения:

1.1.�Приложение�2���Положению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.2.�Приложение�3���Положению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.�Отдел��развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�те�ст�постановления�и��приложения���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�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.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.08.2015.

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

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

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�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма��от�29.06.2015�№2028

Должностные� о�лады� (о�лады)� работни�ов� м�ниципально о� �чреждения

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.06.2015�№2028

Должностные� о�лады� (о�лады)� работни�ов,� ос�ществляющих
профессиональн�ю� деятельность� по� профессиям� рабочих

Квалификационные уровни 
Наименование должностей, отнесенных 

 к квалификационным уровням 
Должностной 

оклад, руб. 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «первого уровня» 

1 квалификационный уровень Распределитель работ (табельщик) 4 050 

Профессиональная квалификационная группа «второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Инспектор (по профосмотру)        4 939 

Диспетчер автомобильного транспорта 4 939 

Техник 4 939 

Секретарь руководителя 4 939 

2 квалификационный уровень Заведующий центральным складом 5 480 

4 квалификационный уровень 

Мастер участка (дорожный) 6 617 

Старший мастер участка (РММ) 6 617 

Ведущий диспетчер 6 617 

Профессиональная квалификационная группа «третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Инженер-программист                7 268 

Юрисконсульт  7 268 

Эксперт дорожного хозяйства 7 268 

Инженер отдела эксплуатации 7 268 

Инженер ОТК и БД 7 268 

3 квалификационный уровень Инженер 1-ой категории 8 141 

4 квалификационный уровень 

Ведущий экономист 9 192 

Ведущий бухгалтер  9 192 

Ведущий менеджер по персоналу 9 192 

Ведущий инженер по промышленной безопасности 9 192 

Ведущий инженер по снабжению 9 192 

Ведущий инженер по организации управления производством  9 192 

Ведущий эксперт-автотехник  9 192 

Ведущий инженер отдела  закупок 9 192 

Ведущий инженер по ремонту 9 192 

5 квалификационный уровень Главный специалист дорожно-ремонтной службы 10 388 

Заместитель главного бухгалтера 10 388 

Профессиональная квалификационная группа «четвёртого уровня» 

1 квалификационный уровень Начальник отдела  закупок 11 739 

3 квалификационный уровень Начальник планово-экономического отдела 15 000 

Квалификационные уровни 
Профессии рабочих, отнесенные 

 к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Рабочие 2 разряда: рабочий комплексной уборки, до-

рожный рабочий, уборщик производственных помеще-

ний  

4 050 

Профессиональная квалификационная группа «второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Рабочие 4 разряда: слесарь по ремонту автомобилей, 

электрогазосварщик, водитель расстановщик, водитель 

погрузчика, тракторист, водитель автомобиля  

4 448 

Рабочие 5 разряда: слесарь по ремонту автомобилей, 

электрогазосварщик, электромонтёр по ремонту и об-

служиванию электрооборудования, слесарь по ремонту 

транспортных средств,  аккумуляторщик, контролёр 

технического состояния, стропальщик, водитель погруз-

чика, водитель автомобиля, машинист, плотник, охран-

ник-контролер 

4 939 

2 квалификационный уровень 

Рабочие 6 разряда: слесарь по ремонту автомобилей, 

слесарь по ремонту двигателей внутреннего сгорания, 

электрогазосварщик, электромонтёр по ремонту и об-

служиванию электрооборудования, слесарь по ремонту 

транспортных средств, водитель автомобиля, тракто-

рист, водитель погрузчика, шлифовщик, токарь-расточ-

ник, машинист экскаватора      

 5 480 

Рабочие 7 разряда: водитель автогрейдера, машинист 

автогрейдера, водитель автомобиля 
6 021 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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От�1�июля�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2049

О�ли�видации�М�ниципально о� �нитарно о� предприятия
«Комиссионный� ма азин� «Северян�а»

В�соответствии�со�статьёй�61�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�35�Федерально�о�за�она�от�14.11.2002
№161-ФЗ���«О��ос�дарственных�и�м�ниципальных��нитарных�предприятиях»,�статьёй�28�Устава��орода�Ко�алыма:

1.�Ли�видировать�М�ниципальное��нитарное�предприятие�«Комиссионный�ма�азин�«Северян�а».

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�произвести�в��станов-
ленном�поряд�е�все�пред�смотренные�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�процед�ры,�связанные�с�ли�вида-
цией�М�ниципально�о��нитарно�о�предприятия�«Комиссионный�ма�азин�«Северян�а».

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

4.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным
им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��.

� 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 .

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Информация о результатах конкурса. 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 2031 от 29 июня 2015 года. 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 2028 от 29 июня 2015 года. 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 2049 от 1 июля 2015 года. 1 

Распоряжение Администрации города Когалыма № 123-р от 1 июля 2015 года. 2 

Постановление Администрации города Когалыма № 2039 от 1 июля 2015 года. 2-7 

Постановление Администрации города Когалыма № 2050 от 1 июля 2015 года. 7 

Постановление Администрации города Когалыма № 2052 от 1 июля 2015 года. 7 

Постановление Администрации города Когалыма № 2053 от 1 июля 2015 года. 7 

Постановление Администрации города Когалыма № 2100 от 3 июля 2015 года. 7 

Постановление Администрации города Когалыма № 2101 от 3 июля 2015 года. 7-8 

Постановление Администрации города Когалыма № 2104 от 3 июля 2015 года. 8 

Постановление Администрации города Когалыма № 2105 от 3 июля 2015 года. 8 

Постановление Администрации города Когалыма № 2106 от 3 июля 2015 года. 8 

Постановление Администрации города Когалыма № 2037 от 30 июня 2015 года. 8 

Постановление Администрации города Когалыма № 2063 от 2 июля 2015 года. 8-12 

 

 



2�8�июля�2015��ода�№53�(640)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июля�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � №123-р
Об��тверждении�перечня� земельных� �част�ов,� предназначенных�для

бесплатно�о� предоставления� в� собственность� �раждан� в� целях� ос�ществления
ими� индивид�ально�о� жилищно�о� строительства

В�соответствии�со�статьями�6,�6.2�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�от-
дельных�земельных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре»,�статьёй�7.4�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры��от�06.07.2005�№57-оз�«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-
Ю�ре»,��читывая�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.09.2013�№2756�«Об��тверждении�поряд�а�реализации�прав
�раждан�на�бесплатное�предоставление�земельных��част�ов�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�на�территории��орода
Ко�алыма»:

1.�Утвердить�перечень�земельных��част�ов,�предназначенных�для�бесплатно�о�предоставления�в�собственность��раждан�для
целей�строительства�индивид�альных�жилых�домов�в��ороде�Ко�алыме,�со�ласно�приложению���настоящем��распоряжению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�распоряжения�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

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

Приложение���распоряжению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.07.2015�№123-р

Перечень� земельных� �част�ов,� предназначенных� для� бесплатно�о
предоставления� в� собственность� �раждан� в� целях� ос�ществления�ими

индивид�ально�о� жилищно�о� строительства

№ п/п 
Кадастровый номер  

земельного участка 

 

Местоположение земельного участка 

1 86:17:0010203:132 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-

делами участка. Ориентир здание. Участок находится в 50 м. от ориентира по 

направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра, город Когалым, улица Студенческая, 2. 

2 86:17:0010202:680 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 

Когалым, улица Береговая, участок №40 

3 86:17:0010202:699 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Береговая, 

участок №32 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июля�2015�	. №2039
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�28.01.2015�№169

В�соответствии�со�статьёй�86�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�144�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,
частью�2�статьи�53�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Рос-
сийс�ой�Федерации»,�При�азом�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�от�22.12.2014�№1601�«О�продолжительности
рабоче�о�времени�(нормах�часов�педа�о�ичес�ой�работы�за�став���заработной�платы)�педа�о�ичес�их�работни�ов�и�о�поряд�е�опреде-
ления��чебной�на�р�з�и�педа�о�ичес�их�работни�ов,�о�овариваемой�в�тр�довом�до�оворе»,�постановлением�Правительства�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��от�13.04.2007�№97-п�«Об��тверждении�Единых�ре�омендаций�по�построению�отраслевых
систем�оплаты�тр�да�работни�ов��ос�дарственных��чреждений,�финансир�емых�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�–
Ю�ры»,�при�азом�Департамента�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�16.01.2014
№1-нп�«Об��тверждении�примерно�о�положения�об�оплате�тр�да�работни�ов��ос�дарственных�образовательных�ор�анизаций�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�(с��четом�изменений�от�22.04.2015),�статьей�43�Устава��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.01.2015�№169�«Об��тверждении�положений�об�оплате�тр�да�работни�ов
м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�и��чреждений��орода�Ко�алыма,�подведомственных��правлению�образования�Админи-
страции��орода»�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�приложения�1,�2�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1,�2���настоящем��постановлению.

2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�сентября�2015��ода.

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

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

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

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

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.07.2015�№2039

Положение� об� оплате� тр�да� работни�ов� м�ниципальных� образовательных
ор�анизаций� �орода� Ко�алыма,� подведомственных� �правлению� образования

Администрации� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение��станавливает�систем��оплаты�тр�да�и�ре��лир�ет�правоотношения�в�сфере�оплаты�тр�да�работни�ов
м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�(далее�–�Положение,�ор�анизации),�подведомственных��правлению
образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�работни�и,�р��оводители,�специалисты,�сл�жащие,�рабочие).

1.2.�Основные��словия�оплаты�тр�да.
1.2.1.�Система�оплаты�тр�да�работни�ов�ор�анизаций�в�лючает�в�себя�размеры�базовых�о�ладов,�тарифных�ставо��(о�ладов),

принцип�расчета�должностных�о�ладов,�выплаты��омпенсационно�о�и�стим�лир�юще�о�хара�тера,�социальные�выплаты,�иные�вып-
латы,�пред�смотренные�настоящим�Положением.

1.2.2.�Система�оплаты�тр�да�работни�ов�ор�анизаций���станавливается�с��четом:
�ос�дарственных��арантий�по�оплате�тр�да;
постановления�Минтр�да�РФ�от�28.05.2002�№37�«Об��тверждении�Едино�о�тарифно-�валифи�ационно�о�справочни�а�работ�и

профессий�рабочих»;
при�аза�Минздравсоцразвития�РФ�от�26.08.2010�№761н�«Об��тверждении�Едино�о��валифи�ационно�о�справочни�а�должностей

р��оводителей,�специалистов�и�сл�жащих,�раздел�«Квалифи�ационные�хара�теристи�и�должностей�работни�ов�образования»;
постановления�Минтр�да�РФ�от�10.11.1992�№31�«Об��тверждении�тарифно-�валифи�ационных�хара�теристи��по�общеотраслевым

профессиям�рабочих»;
положений�У�аза�Президента�РФ�от�07.05.2012�№597��«О�мероприятиях�по�реализации��ос�дарственной�социальной�полити�и»;
положений�У�аза�Президента�РФ�от�01.06.2012�№761�«О�национальной�страте�ии�действий�в�интересах�детей�на�2012�-�2017

�оды»;
положений�распоряжения�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�26.11.2012�2190-р�«Об��тверждении�Про�раммы�поэтапно�о

совершенствования�системы�оплаты�тр�да�в��ос�дарственных�(м�ниципальных)��чреждениях�на�2012�-�2018��оды»;
мнения�представительно�о�ор�ана�работни�ов.
1.2.3.�В�настоящем�Положении�использ�ются�след�ющие�определения:
-�должностной�о�лад�-�фи�сированный�размер�оплаты�тр�да�работни�а�за�исполнение�тр�довых�(должностных)�обязанностей

определенной�сложности�за��алендарный�месяц�без��чета��омпенсационных,�стим�лир�ющих,�социальных,�иных�выплат,�пред�смот-
ренных�настоящим�Положением;

-�тарифная�став�а�(о�лад)�-�фи�сированный�размер�оплаты�тр�да�работни�а�за�выполнение�нормы�тр�да�определенной�сложности
(�валифи�ации)�за�единиц��времени�без��чета��омпенсационных,�стим�лир�ющих�и�социальных�выплат;

-�базовый�о�лад�-�единица,�принимаемая�для�расчета�должностных�о�ладов�и�тарифных�ставо��(о�ладов)�работни�ов;
-�базовый��оэффициент�-�относительная�величина,�зависящая�от��ровня�образования;
-��оэффициент�специфи�и�работы�-�относительная�величина,�зависящая�от��словий�тр�да,�типа,�ор�анизации�и�её�стр��т�рных

подразделений;
-��оэффициент��валифи�ации�-�относительная�величина,�зависящая�от��ровня��валифи�ации�работни�а;
-��оэффициент�масштаба��правления�-�относительная�величина,�зависящая�от��р�ппы�по�оплате�тр�да,�определяемой�на�основе

объемных�по�азателей�со�ласно�приложению���настоящем��Положению;
-��оэффициент��ровня��правления�-�относительная�величина,�зависящая�от�занимаемой�должности,�отнесенной���1�-�4��ровню

�правления;
-��оэффициент�территории�-�относительная�величина,�зависящая�от�месторасположения�ор�анизации�(в��ородс�ой�или�сельс�ой

местности);
-��омпенсационные�выплаты�-�выплаты,�обеспечивающие�оплат��тр�да�в�повышенном�размере�работни�ам,�занятым�на�тяжелых

работах,�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�и�иными�особыми��словиями�тр�да,�в��словиях�тр�да,�от�лоняющихся�от�нормальных,
на�работах�в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими��словиями,�а�та�же�иные�выплаты;

-�стим�лир�ющие�выплаты�-�выплаты,�пред�сматриваемые�с�целью�повышения�мотивации�работни�ов����ачественном��рез�льтат�,
а�та�же�поощрения�за�выполненн�ю�работ�;

-�дире�торс�ий�фонд�-�объем�средств,�направляемый�на�стим�лирование�р��оводителя�ор�анизации;
-�социальные�выплаты�-�выплаты,�пред�сматривающие�расходы,�связанные�с�предоставлением�работни�ам�социальных�ль�от,�в

частности,�материальной�помощи���отп�с���на�профила�ти���заболеваний�и�единовременной�выплаты�молодым�специалистам.
1.3.�Финансирование�расходов,�направляемых�на�оплат��тр�да�работни�ов,�ос�ществляется�в�пределах�доведенных�бюджетных

асси�нований,�лимитов�бюджетных�обязательств��орода�Ко�алыма�и�средств,�пост�пающих�от�приносящей�доход�деятельности.
1.4.�Заработная�плата�работни�ов�состоит�из:
-�должностно�о�о�лада�или�тарифной�став�и�(о�лада);
-��омпенсационных�выплат;
-�стим�лир�ющих�выплат;
-�социальных�выплат;
-�иных�выплат,�пред�смотренных�настоящим�Положением.
1.5.�В�целях�недоп�щения�выплаты�заработной�платы�ниже�минимально�о�размера�заработной�платы�в�Ханты-Мансийс�ом�ав-

тономном�о�р��е-Ю�ре�р��оводитель�ор�анизации�ос�ществляет�ежемесячные�доплаты�работни�ам,�размер�заработной�платы��ото-
рых�не�дости�ает���азанной�величины,�при��словии�полно�о�выполнения�работни�ом�нормы�тр�да�и�отработ�и�месячной�нормы
рабоче�о�времени.

Ре��лирование�размера�заработной�платы�низ�ооплачиваемой��ате�ории�работни�ов�до�минимально�о�размера�заработной�платы
ос�ществляется�работодателем�в�пределах�доведенных�бюджетных�асси�нований,�лимитов�бюджетных�обязательств�бюджета��оро-
да�Ко�алыма�и�средств,�пост�пающих�от�приносящей�доход�деятельности.

1.6.�При�формировании��одово�о�фонда�оплаты�тр�да�на��омпенсационные�(без��чета�районно�о��оэффициента�и�процентной
надбав�и���заработной�плате�за�работ��в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностях)�и�стим�лир�ющие�выплаты
еже�одно�пред�сматривается�30�процентов�от�объема�средств�на�оплат��должностных�о�ладов�и�тарифных�ставо��(о�ладов),�а�та�же
иных�выплат�с��четом�начисленных�районно�о��оэффициента�и�процентной�надбав�и���заработной�плате�за�работ��в�районах�Крайне�о
Севера�и�приравненных���ним�местностях�в�образовательных��ор�анизациях�всех�видов.

На�социальные�выплаты�пред�сматривается�до�10�процентов�от��одово�о�фонда�оплаты�тр�да.
1.7.�Система�оплаты�тр�да�работни�ов��станавливается��олле�тивным�до�овором,�со�лашением,�ло�альным�нормативным�а�том

в�соответствии�с�настоящим�Положением.
1.8.�Для�расчета�заработной�платы�работни�ов�применяется�базовый�о�лад,��становленный�при�азом�Департамента�образова-

ния�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.�Размер�базово�о�о�лада�подлежит�инде�сации�в�поряд-
�е�и�сро�и,�определенные�Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

2.�Должностные�о�лады�р��оводителей,�специалистов�и�сл�жащих

2.1.�Должностной�о�лад�р��оводителя,�е�о�заместителей�и�р��оводителей�стр��т�рных�подразделений�ор�анизаций�определяется
п�тем�с�ммирования�ежемесячной�надбав�и�за��чен�ю�степень,�надбав�и�на�обеспечение��ни�оиздательс�ой�прод��цией�и�периоди-
чес�ими�изданиями,�произведения�базово�о�о�лада,�базово�о��оэффициента,��оэффициента�территории,�с�ммы��оэффициентов
специфи�и�работы,��валифи�ации,�масштаба��правления,��ровня��правления,��величенной�на�единиц�.

2.2.�Должностной�о�лад�специалиста�ор�анизации�определяется�п�тем�с�ммирования�ежемесячной�надбав�и�за��чен�ю�степень,
надбав�и�на�обеспечение��ни�оиздательс�ой�прод��цией�и�периодичес�ими�изданиями,�ежемесячно�о�возна�раждения�за�выполне-
ние�ф�н�ций��лассно�о�р��оводителя,�произведения�базово�о�о�лада,�базово�о��оэффициента,��оэффициента�территории,�с�ммы
�оэффициентов�специфи�и�работы,��валифи�ации,��величенной�на�единиц�.

2.3.�Должностной�о�лад�сл�жаще�о�ор�анизации�определяется�п�тем�произведения�базово�о�о�лада,�базово�о��оэффициента,
�оэффициента�специфи�и�работы,��величенно�о�на�единиц�.

2.4.�Ежемесячное�возна�раждение�за�выполнение�ф�н�ций��лассно�о�р��оводителя�(далее�–�ежемесячное�возна�раждение)
выплачивается�педа�о�ичес�им�работни�ам�общеобразовательных�ор�анизаций,�реализ�ющих�основные�общеобразовательные
про�раммы,�за�один��ласс�(�ласс/�омпле�т)�в�размере�1000�р�блей.

Ежемесячное�возна�раждение�ос�ществляется�с��чётом�районно�о��оэффициента,�процентной�надбав�и���заработной�плате�за
работ��в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностях.�У�азанное�возна�раждение�входит�в�расчет�средне�о�заработ�а
в��становленном�поряд�е.

Право�на�пол�чение�ежемесячно�о�возна�раждения�в�общеобразовательных�ор�анизациях�имеют�педа�о�ичес�ие�работни�и,�на
�оторых�с�их�со�ласия�в�соответствии�с�при�азом�общеобразовательной�ор�анизации�возложены�обязанности��лассно�о�р��оводи-
теля.

Ф�н�циональные�обязанности,�формы�работы,��ритерии�оцен�и�ос�ществления�ф�н�ций��лассно�о�р��оводителя�определяются
общеобразовательной�ор�анизацией.

Доп�с�ается�возложение�обязанностей��лассно�о�р��оводителя�с�со�ласия�педа�о�ичес�о�о�работни�а�в�дв�х��лассах.�Размер
ежемесячно�о�возна�раждения�не�может�превышать��становленно�о�размера�1000�р�блей�в�месяц�на�один��ласс�(�ласс/�омпле�т).

2.5.�Ежемесячная�набав�а�за��чен�ю�степень,�при��словии�ее�соответствия�профилю�деятельности�ор�анизации�или�занимаемой
должности,��станавливается�работни�ам�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций,�в�размере�2500�р�блей�за��чён�ю�степень
до�тора�на��,�1600�р�блей�–�за��чён�ю�степень��андидата�на��.

Основанием�для�ежемесячной�надбав�и�за��чён�ю�степень�является�при�аз�р��оводителя�ор�анизации�со�ласно�до��ментам,
подтверждающим�её�наличие.

Начисление�ежемесячной�надбав�и�за��чен�ю�степень�ос�ществляется�исходя�из�фа�тичес�и�отработанно�о�времени�с��чётом
�становленной�на�р�з�и.

2.6.�Надбав�а�на�обеспечение��ни�оиздательс�ой�прод��цией�и�периодичес�ими�изданиями��станавливается�в�размере�50�р�блей
педа�о�ичес�им�работни�ам�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�(в�том�числе�р��оводящим�работни�ам,�деятельность
�оторых�связана�с�образовательным�процессом)�в�целях�содействия�их�обеспечению��ни�оиздательс�ой�прод��цией�и�периодичес-
�ими�изданиями.

Начисление�надбав�и�на�обеспечение��ни�оиздательс�ой�прод��цией�и�периодичес�ими�изданиями�ос�ществляется�ежемесячно
исходя�из�фа�тичес�и�отработанно�о�времени�без��чета��становленной�на�р�з�и.�У�азанная�надбав�а�входит�в�расчет�средне�о
заработ�а�в��становленном�поряд�е.

На�надбав���начисляется�районный��оэффициент�и��процентная�надбав�а���заработной�плате�за�работ��в�районах�Крайне�о�Севера
и�приравненных���ним�местностях,��в�ма�симальном�размере,��независимо�от��размера��становленной�работни���процентной�над-
бав�и���заработной�плате�за�стаж�работы�в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностях.

2.7.�Размер�базово�о��оэффициента���азан�в�таблице�1.

Таблица�1

Размер� базово�о� �оэффициента

В�сл�чаях,��о�да��валифи�ационные�хара�теристи�и�по�должностям�сл�жащих�не�содержат�требований�о�наличии�средне�о�про-
фессионально�о�или�высше�о�образования,�повышающие��оэффициенты�по�должностям�сл�жащих�след�ет��станавливать�за�нали-
чие�образования�в�соответствии�с��валифи�ационными�требованиями,�пред�смотренными�Единым��валифи�ационным�справочни�ом
должностей�р��оводителей,�специалистов�и�сл�жащих.

2.8.�Коэффициент�территории��станавливается�в�ор�анизациях,�расположенных�в��ородс�ой�местности�-�1,0.
2.9.�Размер��оэффициента�специфи�и�работы���азан�в�таблице�2.

Таблица�2

Размер� �оэффициента� специфи�и� работы

Уровень образования руководителя, 
специалиста, служащего 

Размер базового  
коэффициента 

1 2 

Высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошед-
шему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специалист» или квалификации (сте-

пени) «магистр» 

1,50 

Высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошед-
шему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» 

1,40 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена, неполное высшее образование  
1,30 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабо-
чих (служащих) 

1,20 

Среднее общее образование 1,10 

Основное общее образование 1,00 

Типы образовательных организаций, виды деятельности и категории работников 
Размер коэффициента 

специфики работы 

1 2 

1. Дошкольные образовательные организации 0,10 

1.1. Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя в разновозрастной группе 0,05 

1.2. Работа педагогического работника за руководство методическими объединениями (коэф-
фициент применяется на ставку работы) 

0,10 

1.3. Работа педагогического работника, связанная с заведованием логопедическим пунктом 
(коэффициент применяется на ставку работы) 

0,20 

1.4. Работа педагогического работника в группах для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,20 

1.5. Работа в группах компенсирующего вида (коэффициент применяется по факту нагрузки) 0,20 

1.6. Работа педагогического работника, связанная со следующими видами деятельности (коэф-
фициент применяется по факту нагрузки): 

за работу в разновозрастной группе; 
за работу с детьми раннего возраста (от 0 до 3 лет) 

0,20 

1.7. За осуществление педагогического процесса во время занятий и режимных моментов по-
мощнику воспитателя, младшему воспитателю (коэффициент применяется на ставку работы) 

0,20 

1.8. Работа помощника воспитателя в организациях (группах) компенсирующего вида (коэф-
фициент применяется по факту нагрузки) 

0,20 

1.9. Работа педагогического работника (кроме воспитателей) за выполнение функций по ра-
боте с семьями воспитанников 

0,40 

1.10. Работа воспитателя за выполнение функций по работе с семьями воспитанников 0,65 

1.11. Работникам бухгалтерий: главному бухгалтеру, экономисту, бухгалтеру за работу, свя-

занную с составлением отчетности 
0,75 

2. Общеобразовательные организации 

2.1. Работа педагогического работника, связанная со          
следующими видами деятельности (коэффициент применяется по факту нагрузки): проверка 
тетрадей для учителей физики, химии, географии, истории, биологии, черчения, обществозна-
ния, природоведения, права, экономики, информатики 

0,05 
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- работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение        
лабораторных и практических работ) биологии, физики, химии, информатики, в том числе ла-
борантам (коэффициент применяется на ставку работы) 

0,05 

2.2. Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за     
работу с учебным фондом (коэффициент применяется на     
ставку работы) 

0,05 

2.3. Работа руководителей 1 - 2 уровня, педагогических       
работников: 
- в гимназии; 
-в лицее; 
- в школе с углубленным изучением предметов 

0,10 

2.4. Работа педагогического работника, связанная со          
следующими видами деятельности: 

- проверка тетрадей для учителей начальных классов,          
литературы, русского языка, математики, иностранных языков   
(коэффициент применяется по факту нагрузки); 
- заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской,   
секцией, лабораторией, учебно-консультационным пунктом,      
опытным участком, библиотекой (коэффициент применяется на ставку работы); 
- руководство методическими объединениями (коэффициент       
применяется на ставку работы) 

0,10 

2.5. Работа педагогического работника, связанная со          
следующими видами деятельности: 
- выполнение обязанностей классного руководителя             
(коэффициент применяется на ставку работы); 

- работа библиотечных работников, связанная с проведением библиотечных уроков (коэффи-
циент применяется на ставку работы) 
- руководство городскими методическими объединениями (коэффициент применяется на 
ставку работы) 

0,15 

2.6. Работа педагогического работника (коэффициент           
применяется по факту нагрузки) в:                            
- классах (группах) для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- классах (группах) компенсирующего обучения;                
- с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, по программам индивидуального 
обучения на основании             
медицинского заключения 

0,20 

2.7. Работа педагогического работника, связанная с           
заведованием логопедическим пунктом (коэффициент применяется на ставку работы) 

0,20 

2.8. Работа педагогического работника, связанная с реализацией учебной программы по обще-
образовательным предметам в рамках учебного плана (коэффициент применяется по факту 
нагрузки) 

0,25 

2.9. Работа педагогического работника, связанная с реализацией воспитательной программы 
школы во внеурочной деятельности (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,25 

2.10. Работникам бухгалтерий: главному бухгалтеру, экономисту, бухгалтеру за работу, свя-
занную с составлением отчетности 

0,75 

3. Организации дополнительного образования  

3.1. Проверка тетрадей для педагогических работников, преподающих сольфеджио, элементар-
ную теорию музыки, музыкальную литературу, гармонию, анализ музыкальных произведений, 
историю хореографического искусства, историю театра, историю изобразительного искусства, 
расшифровку и аранжировку народной музыки, инструментовку (коэффициент применяется 
по факту нагрузки) 

0,05 

3.2. Работа педагогического работника, связанная со следующими видами деятельности (коэф-
фициент применяется на ставку работы): заведование учебным, методическим кабинетом, ма-
стерской, секцией, лабораторией, опытным участком (коэффициент применяется на ставку ра-
боты), руководство методическими объединениями (коэффициент применяется на ставку ра-

боты) 

0,10 

3.3. Работа педагогических работников за выполнение функций по работе с семьями уча-
щихся; 
3.4. За руководство городскими методическими объединениями (коэффициент применяется на 
ставку работы) 

0,15 

3.5. Работа педагогического работника (коэффициент           
применяется по факту нагрузки):                            
- с детьми, имеющими  ограниченные возможности здоровья, по программам индивидуального 
обучения на основании медицинского заключения 

0,20 

3.6. Работа педагогического  работника, связанная с реализацией дополнительных образова-
тельных программ (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,35 

3.7. Работникам бухгалтерий: главному бухгалтеру, экономисту, бухгалтеру за работу, связан-
ную с составлением отчетности 

0,75 

2.10.�Коэффициент��валифи�ации�состоит�из:
-��оэффициента�за��валифи�ационн�ю��ате�орию;
-��оэффициента�за��ченое�звание;
-��оэффициента�за��ос�дарственные�на�рады�(ордена,�медали,�зна�и,�почетные�звания,�спортивные�звания,�почетные��рамоты)

РФ,�СССР,�РСФСР,�или��оэффициента�за�на�рады�и�почетные�звания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�или��оэффи-
циента�за�ведомственные�зна�и�отличия�в�тр�де�РФ,�СССР,�РСФСР.

Коэффициент��валифи�ации�для�работни�ов�ор�анизаций��станавливается�п�тем�с�ммирования��оэффициента�за��валифи�аци-
онн�ю��ате�орию,��оэффициента�за��ос�дарственные�на�рады�(ордена,�медали,�зна�и,�почетные�звания,�спортивные�звания,�почет-
ные��рамоты)�РФ,�СССР,�РСФСР,�или��оэффициента�за�на�рады�и�почетные�звания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,
или��оэффициента�за�ведомственные�зна�и�отличия�в�тр�де�РФ,�СССР,�РСФСР.

2.10.1.�Коэффициент�за��валифи�ационн�ю��ате�орию��станавливается�специалистам�и�р��оводителям�ор�анизаций.
2.10.2.�Размер��оэффициента�за��валифи�ационн�ю��ате�орию���азан�в�таблице�3.

Таблица�3

Размер� �оэффициента� за� �валифи�ационн�ю� �ате�орию

2.10.3.�Размер��оэффициента�за��ос�дарственные�на�рады�(ордена,�медали,�зна�и,�почетные�звания,�спортивные�звания,�почет-
ные��рамоты)�РФ,�СССР,�РСФСР,�за�на�рады�и�почетные�звания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�за�ведомственные
зна�и�отличия�в�тр�де�РФ,�СССР,�РСФСР���азан�в�таблице�4.

Таблица�4

Размер� �оэффициента� за� �ос�дарственные� на�рады
(ордена,�медали,� зна�и,�почетные�звания,� спортивные�звания,
почетные� �рамоты)�РФ,�СССР,�РСФСР,� за�на�рады�и�почетные

звания� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры,
за�ведомственные�зна�и�отличия�в�тр�де�РФ,�СССР,�РСФСР

Основание для установления коэффициента 
Размер коэффициента  

за квалификационную категорию 

1 2 

Квалификационная категория: 

высшая категория  

первая категория  
вторая категория 

 

0,35 

0,20 
0,10 

Основание для установления коэффициента 

Размер коэффициента за государственные награды (ор-

дена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, 

почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, за награды и по-

четные звания Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, за ведомственные знаки отличия в труде РФ, 

СССР, РСФСР 

1 2 

Государственные награды (ордена, медали, знаки, почет-

ные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, 

СССР, РСФСР, в том числе:  

ордена, медали, знаки 

0,40 

почетные, спортивные звания: «Народный...» 0,40 

«Заслуженный...» 0,30 

«Мастер спорта...» 0,10 

«Мастер спорта международного класса...» 0,25 

«Гроссмейстер...» 0,10 

«Лауреат премий Президента РФ» 0,25 

почетные грамоты органа исполнительной власти РФ, 

СССР, РСФСР, осуществляющего управление в сфере об-

разования 

0,10 

в сфере культуры почетные звания: «Лауреат международ-

ных конкурсов, выставок» 
0,25 

«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, поддержива-

емых Министерством культуры Российской Федерации» 
0,10 

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры, в том числе: медали, знаки 
0,40 

ру р

почетные звания 0,25 

почетные грамоты Губернатора Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры 
0,05 

почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 
0,05 

благодарственные письма Губернатора Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры 
0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР, 

в том числе: медаль К. Д. Ушинского 
0,20 

нагрудный знак «Почетный работник...», почетное звание 

«Почетный работник» 
0,20 

иные нагрудные знаки 0,20 

благодарственные письма органа исполнительной власти 

РФ, СССР, РСФСР, осуществляющего управление в сфере 
образования 

0,10 

При�наличии�нес�оль�их�оснований�для��становления��оэффициента�за��ос�дарственные�на�рады�(ордена,�медали,�зна�и,�почет-
ные�звания,�спортивные�звания,�почетные��рамоты)�РФ,�СССР,�РСФСР,�за�на�рады�и�почетные�звания�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры,�за�ведомственные�зна�и�отличия�в�тр�де�РФ,�СССР,�РСФСР��оэффициент��станавливается�по�одном��из�осно-
ваний�в�ма�симальном�размере.

2.11.�Основным��ритерием�для��становления��оэффициента�масштаба��правления�р��оводителя,�заместителей�р��оводителя
являются��р�ппы�по�оплате�тр�да�р��оводителей,�определяемые�на�основе�объемных�по�азателей�м�ниципальных�образовательных
ор�анизаций�со�ласно�приложению�настоящем��Положению.

2.12.�Гр�ппа�по�оплате�тр�да�определяется�не�чаще�одно�о�раза�в��од��правлением�образования�Администрации��орода�Ко�алы-
ма,�на�основании�соответств�ющих�до��ментов,�подтверждающих�наличие���азанных�объемов�работы�ор�анизации.

Гр�ппа�по�оплате�тр�да�для�вновь�от�рывающейся�ор�анизации��станавливается�исходя�из�плановых�по�азателей�не�более�чем
на�два��ода.

2.12.1.�Размер��оэффициента�масштаба��правления���азан�в�таблице�5.

Таблица�5

Размер� �оэффициента� масштаба� �правления

2.13.�Коэффициент��ровня��правления��станавливается�работни���на�основе�отнесения�занимаемой�должности����ровню��прав-
ления.

Перечень�должностей�р��оводителей�по��ровням��правления��тверждается�при�азом�Департамента�образования�и�молодежной
полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры.

2.13.1.�Размер��оэффициента��ровня��правления���азан�в�таблице�6.

Таблица�6

Размер� �оэффициента� �ровня� �правления

2.14.�На�должностной�о�лад�р��оводителя,�специалиста�и�сл�жаще�о�начисляются�районный��оэффициент�и�процентная�надбав�а
��заработной�плате�за�работ��в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностях.

3.�Тарифные�став�и�(о�лады)�рабочих

3.1.�Оплата�тр�да�рабочих�ос�ществляется�на�основе�Тарифной�сет�и�по�оплате�тр�да�рабочих�ор�анизации,���азанной�в�таблице�7.

Таблица�7

Тарифная�сет�а�по�оплате�тр�да�рабочих

3.2.�Профессии�рабочих�в�ор�анизации�тарифицир�ются�в�соответствии�с�Единым�тарифно-�валифи�ационным�справочни�ом
работ�и�профессий�рабочих.

3.3.�Размер�тарифной�став�и�(о�лада)�рабоче�о�определяется�п�тем�произведения�базово�о�о�лада,�тарифно�о��оэффициента,
�оэффициента�специфи�и�работы,��величенно�о�на�единиц�.

3.4.�Размер��оэффициента�специфи�и�рабочих�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�равен�0,10.
3.5.�На�тарифн�ю�став���(о�лад)�рабоче�о�начисляются�районный��оэффициент�и�процентная�надбав�а���заработной�плате�за

работ��в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностях.
3.6.�Должностные�о�лады,��омпенсационные,�стим�лир�ющие,�социальные�и�иные�выплаты�работни�ам��станавливаются�при�а-

зами�р��оводителя�ор�анизации�в�соответствии�с�настоящим�Положением,�Положением�о�стим�лир�ющих�выплатах,��твержденным
ор�анизацией�и���азываются�в�тр�довом�до�оворе�(эффе�тивном��онтра�те).

4.�Нормы�рабоче�о�времени

4.1.�Продолжительность�рабоче�о�времени�(норма�часов�педа�о�ичес�ой�работы�за�став���заработной�платы)�для�педа�о�ичес�их
работни�ов�образовательных�ор�анизаций��станавливается�исходя�из�со�ращенной�продолжительности�рабоче�о�времени�не�более
36�часов�в�неделю,��оторая�в�лючает�преподавательс��ю�(�чебн�ю)�работ�,�воспитательн�ю,�а�та�же�др���ю�педа�о�ичес��ю�работ�,
пред�смотренн�ю�должностными�обязанностями�и�режимом�рабоче�о�времени,��твержденными�в��становленном�поряд�е.

4.2.�Нормы�часов�преподавательс�ой�работы�за�став���заработной�платы,�являющиеся�нормир�емой�частью�их�педа�о�ичес�ой
работы,��становлены:

18�часов�в�неделю:
-��чителям�ор�анизаций,�ос�ществляющих�образовательн�ю�деятельность�по�основным�общеобразовательным�про�раммам�(в

том�числе�адаптированным)�;
-�преподавателям�ор�анизаций,�ос�ществляющих�образовательн�ю�деятельность�по�дополнительным�общеобразовательным

про�раммам�в�области�ис��сств,�физичес�ой���льт�ры�и�спорта;
-�педа�о�ам�дополнительно�о�образования�и�старшим�педа�о�ам�дополнительно�о�образования;
-��чителям�иностранно�о�язы�а�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций;
Выполнение�педа�о�ичес�ой�работы�педа�о�ичес�ими�работни�ами,���азанными�в�настоящем�п�н�те,�хара�териз�ется�наличием

�становленных�норм�времени�толь�о�для�выполнения�педа�о�ичес�ой�работы,�связанной�с�преподавательс�ой�работой.
Выполнение�др��ой�части�педа�о�ичес�ой�работы�педа�о�ичес�ими�работни�ами,�вед�щими�преподавательс��ю�работ�,�ос�ще-

ствляется�в�течение�рабоче�о�времени,��оторое�не��он�ретизировано�по��оличеств��часов.
Нормир�емая�часть�рабоче�о�времени�работни�ов,�пред�смотренных�в�настоящем�п�н�те,�определяется�в�астрономичес�их�часах

и�в�лючает�проводимые��ро�и�(�чебные�занятия)�(далее�-��чебные�занятия)�независимо�от�их�продолжительности�и��орот�ие�перерывы
(перемены)�межд���аждым��чебным�занятием,��становленные�для�об�чающихся,�в�том�числе�«динамичес�ий�час»�для�об�чающихся�1-
�о��ласса.�При�этом��оличеств��часов��становленной��чебной�на�р�з�и�соответств�ет��оличество�проводимых���азанными�работни-
�ами��чебных�занятий�продолжительностью,�не�превышающей�45�мин�т.

Кон�ретная�продолжительность��чебных�занятий,�а�та�же�перерывов�(перемен)�межд��ними�пред�сматривается��ставом�либо
ло�альным�а�том�образовательно�о�ор�анизации�с��четом�соответств�ющих�санитарно-эпидемиоло�ичес�их�правил�и�нормативов
(СанПиН),��твержденных�в��становленном�поряд�е.�Выполнение�преподавательс�ой�работы�ре��лир�ется�расписанием��чебных�за-
нятий,��твержденным�при�азом�образовательной�ор�анизации�и�со�ласованным�с�Федеральной�сл�жбой�по�надзор��в�сфере�защиты
прав.

При�проведении�спаренных��чебных�занятий�не�становленные�перерывы�мо��т�с�ммироваться�и�использоваться�для�выполнения
др��ой�педа�о�ичес�ой�работы�в�поряд�е,�пред�смотренном�правилами�вн�тренне�о�тр�дово�о�распоряд�а�образовательной�ор�ани-
зации.

Др��ая�часть�педа�о�ичес�ой�работы���азанных�работни�ов,��оторая�не��он�ретизирована�по��оличеств��часов,�выте�ает�из�их
должностных�обязанностей,�пред�смотренных��ставом�образовательной�ор�анизации�и�правилами�вн�тренне�о�тр�дово�о�распо-
ряд�а�образовательной�ор�анизации,�тарифно-�валифи�ационными�хара�теристи�ами,�и�ре��лир�ется��рафи�ами�и�планами�работы,
в�том�числе�личными�планами�педа�о�ичес�о�о�работни�а,�и�может�быть�связана�с:

-�выполнением�обязанностей,�связанных�с��частием�в�работе�педа�о�ичес�их,�методичес�их�советов,�с�работой�по�проведению
родительс�их�собраний,��онс�льтаций,�оздоровительных,�воспитательных�и�др��их�мероприятий,�пред�смотренных�образовательной
про�раммой;

-�ор�анизацией�и�проведением�методичес�ой,�диа�ностичес�ой�и��онс�льтативной�помощи�родителям�или�лицам,�их�заменяющим,
семьям,�об�чающим�детей�на�дом��в�соответствии�с�медицинс�им�за�лючением;

-�временем,�затрачиваемым�непосредственно�на�под�отов�����работе�по�об�чению�и�воспитанию�об�чающихся,�воспитанни�ов,
из�чению�их�индивид�альных�способностей,�интересов�и�с�лонностей,�а�та�же�их�семейных�обстоятельств�и�жилищно-бытовых��сло-
вий;

-�деж�рствами�в�образовательном��чреждении�в�период�образовательно�о�процесса,��оторые�при�необходимости�мо��т�ор�ани-
зовываться�в�целях�под�отов�и���проведению�занятий,�наблюдения�за�выполнением�режима�дня�об�чающимися,�воспитанни�ами,
обеспечения�поряд�а�и�дисциплины�в�течение��чебно�о�времени,�в�том�числе�во�время�перерывов�межд��занятиями,��станавлива-
емых�для�отдыха�об�чающихся,�воспитанни�ов�различной�степени�а�тивности,�приема�ими�пищи.�При�составлении��рафи�а�деж�рств
педа�о�ичес�их�работни�ов�в�образовательном��чреждении�в�период�проведения��чебных�занятий,�до�их�начала�и�после�о�ончания
�чебных�занятий��читываются:�сменность�работы�образовательно�о�ор�анизации,�режим�рабоче�о�времени��аждо�о�педа�о�ичес�о�о
работни�а�в�соответствии�с�расписанием��чебных�занятий,�общим�планом�мероприятий,�др��ие�особенности�работы,�с�тем,�чтобы�не
доп�с�ать�сл�чаев�длительно�о�деж�рства�педа�о�ичес�их�работни�ов,�деж�рства�в�дни,��о�да��чебная�на�р�з�а�отс�тств�ет�или
незначительна.�В�дни�работы���деж�рств��по�образовательном���чреждению�педа�о�ичес�ие�работни�и�привле�аются�не�ранее�чем
за�20�мин�т�до�начала��чебных�занятий�и�не�позднее�20�мин�т�после�о�ончания�их�последне�о��чебно�о�занятия;

-�выполнением�дополнительно�возложенных�на�педа�о�ичес�их�работни�ов�обязанностей,�непосредственно�связанных�с�обра-
зовательным�процессом,�с�соответств�ющей�дополнительной�оплатой�тр�да�(�лассное�р��оводство,�провер�а�письменных�работ,
заведование��чебными��абинетами).

4.3.�Нормы�часов�педа�о�ичес�ой�работы�за�став���заработной�платы�др��их�педа�о�ичес�их�работни�ов��становлены:

Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба управления 

1 2 

Группа 1 0,30 

Группа 2 0,20 

Группа 3 0,10 

Группа 4 0,05 

Уровень управления Размер коэффициента уровня управления 

1 2 

Уровень 1 1,00 

Уровень 2 0,80 

Уровень 3 0,30 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный коэффициент 1,00 1,05 1,10 1,15 1,25 1,30 1,35 1,50 1,60 1,80 
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-�20�часов�в�неделю�-��чителям-дефе�толо�ам,��чителям-ло�опедам,�тифлопеда�о�ам;
-�24�часа�в�неделю�-�м�зы�альным�р��оводителям,��онцертмейстерам;
-�25�часов�в�неделю�-�воспитателям�образовательных�ор�анизаций,�работающим�непосредственно�в��р�ппах�с�об�чающимися

(воспитанни�ами),�имеющими�от�лонения�в�развитии;
-�30�часов�в�неделю�-�инстр��торам�по�физичес�ой���льт�ре,�воспитателям�в��р�ппах�продленно�о�дня�общеобразовательных

ор�анизаций;
4.4.�Норма�часов�педа�о�ичес�ой�работы�36�часов�в�неделю��за�став���заработной�платы��станавливается�воспитателям�ор�ани-

заций,�ос�ществляющих�образовательн�ю�деятельность�по�дополнительным��общеобразовательным�про�раммам,�образовательным
про�раммам�дош�ольно�о�образования,�а�та�же�ос�ществляющих�присмотр�и��ход�за�детьми�(за�ис�лючением�воспитателей,�для
�оторых�нормы�часов�педа�о�ичес�ой�работы�за�став���заработной�платы�пред�смотрены�п�н�том�4.3.�настояще�о�Положения).

4.5.�За�педа�о�ичес��ю�или��чебн�ю�(преподавательс��ю)�работ�,�выполняем�ю�педа�о�ичес�им�работни�ом�с�е�о�письменно�о
со�ласия�сверх��становленной�нормы�часов�за�став���заработной�платы,�оплата�производится�из��становленно�о�размера�став�и
заработной�платы�пропорционально�фа�тичес�и�определенном��объем��педа�о�ичес�ой�работы�или��чебной�(преподавательс�ой)
работы,�за�ис�лючением�сл�чаев�выплаты�ставо���заработной�платы�в�полном�размере,��арантир�емых�со�ласно�п�н�т��4.6.�Учебная
на�р�з�а,�выполненная�в�поряд�е�замещения�временно�отс�тств�юще�о��чителя�или�преподавателя,�оплачивается�дополнительно.

4.6.�Учителям,��оторым�не�может�быть�обеспечена�полная��чебная�на�р�з�а,��арантир�ется�выплата�став�и�заработной�платы�в
полном�размере�при��словии�до�р�з�и�их�до��становленной�нормы�часов�др��ой�педа�о�ичес�ой�работой�в�след�ющих�сл�чаях:

-��чителям�1-4��лассов�при�передаче�преподавания��ро�ов�иностранно�о�язы�а,�м�зы�и,�изобразительно�о�ис��сства�и�физичес-
�ой���льт�ры��чителям-специалистам.

4.7.�Педа�о�ичес�ие�работни�и�должны�быть��ведомлены�в�письменном�виде�об��меньшении��чебной�на�р�з�и�в�течение��чебно�о
�ода�и�о�до�р�з�е�др��ой�педа�о�ичес�ой�работой�не�позднее,�чем�за�два�месяца.

4.8.�Объем��чебной�на�р�з�и��чителей�и�преподавателей��станавливается�исходя�из��оличества�часов�по��чебном��план��и�про-
�раммам,�обеспеченности��адрами,�др��их��он�ретных��словий�в�данном�образовательном��чреждении.

Учебная�на�р�з�а��чителей�и�др��их�работни�ов,�вед�щих�преподавательс��ю�работ��помимо�основной�работы,�на�новый��чебный
�од��станавливается�р��оводителем�образовательной�ор�анизации�с��четом�мнения�выборно�о�профсоюзно�о�ор�ана.�Эта�работа
завершается�до�о�ончания��чебно�о��ода�и��хода�работни�ов�в�отп�с��в�целях�распределения�ее�объема�на�новый��чебный��од�и
�лассов,�в��оторых�эта�на�р�з�а�б�дет�выполняться,�а�та�же�для�соблюдения��становленно�о�сро�а�пред�преждения�работни�ов�о
возможном��меньшении�(�величении)��чебной�на�р�з�и�в�сл�чае�изменения��оличества��лассов�или��оличества�часов�по��чебном�
план��по�преподаваемым�предметам.

При��становлении��чебной�на�р�з�и�на�новый��чебный��од��чителям,�для��оторых�данное�образовательное��чреждение�является
местом�основной�работы,�сохраняются,��а��правило,�ее�объем�и�преемственность�преподавания�предметов�в��лассах.�Объем��чебной
на�р�з�и,��становленный��чителям�в�начале��чебно�о��ода,�не�может�быть��меньшен�по�инициативе�работодателя�в�те��щем��чебном
�од�,�а�та�же�при��становлении�ее�на�след�ющий��чебный��од,�за�ис�лючением�сл�чаев��меньшения��оличества�часов�по��чебным
планам�и�про�раммам,�со�ращения��оличества��лассов�(�р�пп).

В�зависимости�от��оличества�часов,�пред�смотренных��чебным�планом,��чебная�на�р�з�а��чителей�в�первом�и�втором��чебных
пол��одиях�может��станавливаться�в�разном�объеме.

Объем��чебной�на�р�з�и��чителей�больше�или�меньше�нормы�часов,�за��оторые�выплачиваются�став�и�заработной�платы,��ста-
навливается�толь�о�с�их�письменно�о�со�ласия.

Р��оводители�ор�анизаций,�их�заместители,�р��оводители�стр��т�рных�подразделений�и�др��ие�работни�и�ор�анизаций�помимо
работы,�определенной�тр�довым�до�овором,�вправе�на��словиях�дополнительно�о�со�лашения���тр�довом��до�овор��ос�ществлять
преподавательс��ю�работ��в��лассах,��р�ппах,��р�ж�ах,�се�циях�без�занятия�штатной�должности,��оторая�не�считается�совместитель-
ством.

Предельный�объем��чебной�на�р�з�и�(преподавательс�ой�работы),��оторая�может�выполняться�в�том�же�образовательном��чреж-
дении�р��оводителем�образовательной�ор�анизации,�определяется��правлением�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�а
др��их�работни�ов,�вед�щих�ее�помимо�основной�работы�(в�лючая�заместителей�р��оводителя),�-�самим�образовательным��чрежде-
нием.

Педа�о�ичес�ая�(преподавательс�ая)�работа�р��оводителя�образовательной�ор�анизации�по�совместительств��в�др��ом�образо-
вательном��чреждении,�а�та�же�иная�е�о�работа�по�совместительств��может�иметь�место�толь�о�с�разрешения�начальни�а��правления
образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

Предоставление�преподавательс�ой�работы�лицам,�выполняющим�ее�помимо�основной�работы�в�том�же�образовательном��чреж-
дении�педа�о�ичес�им,�р��оводящим�и�иным�работни�ам�др��их�образовательных�ор�анизаций,�работни�ам�предприятий,�ор�аниза-
ций�и�ор�анизаций�ос�ществляется�с��четом�мнения�выборно�о�профсоюзно�о�ор�ана�и�при��словии,�если��чителя,�для��оторых
данное�образовательное��чреждение�является�местом�основной�работы,�обеспечены�преподавательс�ой�работой�по�своей�специ-
альности�в�объеме�не�менее,�чем�на�став���заработной�платы.

При�возложении�на��чителей�общеобразовательных�ор�анизаций,�для��оторых�данное�образовательное��чреждение�является
местом�основной�работы,�обязанностей�по�об�чению�детей�на�дом��в�соответствии�с�медицинс�им�за�лючением,�а�та�же�по�прове-
дению�занятий�по�физ��льт�ре�с��чащимися,�отнесенными�по�состоянию�здоровья���специальной�медицинс�ой��р�ппе,��чебные�часы,
пред�смотренные�на�эти�цели,�в�лючаются�в�их��чебн�ю�на�р�з���на�общих�основаниях.

Учебная�на�р�з�а��чителям,�находящимся���начал���чебно�о��ода�в�отп�с�е�по��ход��за�ребен�ом�до�достижения�им�возраста�трех
лет�либо�в�ином�отп�с�е,��станавливается�при�распределении�ее�на�очередной��чебный��од�на�общих�основаниях,�а�затем�передается
для�выполнения�др��им��чителям�на�период�нахождения�работни�а�в�соответств�ющем�отп�с�е.

Применительно���поряд��,�пред�смотренном��настоящим�п�н�том,��станавливается��чебная�на�р�з�а�для�работни�ов�ор�анизаций
дополнительно�о�образования�детей.

4.9.�Педа�о�ичес�им�работни�ам,�не�пред�смотренным�в�подп�н�тах�4.2�и�4.3�настояще�о�Положения,��станавливается�след�ю-
щая�продолжительность�рабоче�о�времени:

36�часов�в�неделю:
-�старшим�воспитателям�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,�образовательных�ор�анизаций�дополнительно�о�образова-

ния;
-�педа�о�ам-психоло�ам;
-�методистам�(старшим�методистам)�образовательных�ор�анизаций;
-�социальным�педа�о�ам,�педа�о�ам-ор�анизаторам;
-�старшим�вожатым;
-преподавателям-ор�анизаторам�(основ�безопасности�жизнедеятельности,�допризывной�под�отов�и)�общеобразовательных

ор�анизаций.
4.10.�Продолжительность�рабоче�о�времени�др��их�работни�ов,�не�перечисленных�в�п�н�тах�4.2,�4.3,�4.4,�4.9,�в�том�числе�р��ово-

дителей�образовательных�ор�анизаций,�их�заместителей�и�р��оводителей�стр��т�рных�подразделений,��станавливается�в�размере
40�часов�в�неделю�для�м�жчин,�для�женщин�36�часов�в�неделю.

4.11.�Должностные�о�лады�перечисленным�ниже�работни�ам�выплачиваются�с��четом�ведения�ими�преподавательс�ой�(педа�о-
�ичес�ой)�работы�в�объеме:

-�360�часов�в��од�-�р��оводителям�физичес�о�о�воспитания,�преподавателям-ор�анизаторам�(основ�безопасности�жизнедеятель-
ности,�допризывной�под�отов�и).

Выполнение�преподавательс�ой�(педа�о�ичес�ой)�работы,���азанной�в�настоящем�п�н�те,�ос�ществляется�в�основное�рабочее
время.

4.12.�Преподавательс�ая�работа�работни�ов,���азанных�в�п.�4.11�настояще�о�Положения,�сверх��становленных�норм,�за��оторые
им�выплачивается�должностной�о�лад,�а�та�же�преподавательс�ая�работа�р��оводящих�и�др��их�работни�ов�образовательных�ор�а-
низаций�без�занятия�штатной�должности�в�том�же��чреждении�оплачивается�дополнительно�в�поряд�е�и�по�став�ам,�пред�смотрен-
ным�по�выполняемой�преподавательс�ой�работе.

Выполнение�преподавательс�ой�работы,���азанной�в�настоящем�п�н�те,�доп�с�ается�в�основное�рабочее�время�с�со�ласия
работодателя.

5.�Почасовая�оплата�тр�да

5.1.�Почасовая�оплата�тр�да�педа�о�ичес�их�работни�ов�ор�анизаций�применяется:
-�за�часы�преподавательс�ой�работы,�выполненные�в�поряд�е�исполнения�обязанностей�временно�отс�тств�юще�о�педа�о�ичес-

�о�о�работни�а,�на�период�не�свыше�дв�х�месяцев;
-�за�часы�преподавательс�ой�работы�в�объеме�300�часов�на��словиях�совместительства�в�др��ом�образовательном��чреждении

(в�одном�или�нес�оль�их)�сверх��чебной�на�р�з�и.
Размер�оплаты�тр�да�за�один�час���азанной�педа�о�ичес�ой�работы�определяется�п�тем�деления�должностно�о�о�лада�педа�о-

�ичес�о�о�работни�а�за��становленн�ю�норм��часов�педа�о�ичес�ой�работы�в�неделю�на�среднемесячное��оличество�рабочих�часов
с�начислением�районно�о��оэффициента�и�процентной�надбав�и���заработной�плате�за�работ��в�районах�Крайне�о�Севера�и�прирав-
ненных���ним�местностях.

Среднемесячное��оличество�рабочих�часов�определяется�п�тем��множения�нормы�часов�педа�о�ичес�ой�работы�в�неделю,��ста-
новленной�за�став���заработной�платы�педа�о�ичес�о�о�работни�а,�на��оличество�рабочих�дней�в��од��по�пятидневной�(шестиднев-
ной)�рабочей�неделе�и�деления�пол�ченно�о�рез�льтата�на�5�или�6�(�оличество�рабочих�дней�в�неделе),�а�затем�на�12�(�оличество
месяцев�в��од�)�и�исчисляется�по�след�ющей�форм�ле:

����������Тн�x�РД��од
����Тср�=�—————,��де:

������������5(6)�x�12

Тср�-�среднемесячное��оличество�рабочих�часов,��становленных�по�занимаемой�должности;
Тн�-�норма�часов�преподавательс�ой�работы�в�неделю;
РД��од�-��оличество�рабочих�дней�в��од��по�пятидневной�или�шестидневной�рабочей�неделе;
5��или�6�-��оличество�рабочих�дней�в�неделе;
12�-��оличество�месяцев�в��од�.
5.2.�Размер�почасовой�оплаты�тр�да�педа�о�ичес�о�о�работни�а�определяется�с�применением�базовой�оплаты�за�один�час,

�оличества�фа�тичес�и�отработанных�часов�на��словиях�почасовой�оплаты�и��оэффициентов:
1)�территории;
2)��валифи�ации;
3)�специфи�и�работы�(провер�а�тетрадей,�работа�в��лассе�для�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�в��лассе��ом-

пенсир�юще�о�об�чения,�в��лассах�с���л�бленным�из�чением�предметов).
5.3.�На�с�мм��почасовой�оплаты�тр�да�педа�о�ичес�о�о�работни�а�образовательно�о�ор�анизации�начисляются:
-��омпенсационные�выплаты�(за�работ��с�вредными��словиями�тр�да);
-�районный��оэффициент�и�процентная�надбав�а���заработной�плате�за�стаж�работы�в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных

��ним�местностях.
5.4.�Оплата�тр�да�работни�а�за�замещение�отс�тств�юще�о�педа�о�ичес�о�о�работни�а,�если�оно�ос�ществлялось�свыше�дв�х

месяцев,�производится�со�дня�начала�замещения�за�все�часы�фа�тичес�ой�работы�на�общих�основаниях�с�соответств�ющим��вели-
чением�недельной��чебной�на�р�з�и.

6.�Компенсационные�выплаты

6.1.�К��омпенсационным�выплатам�относятся:
выплаты�работни�ам,�занятых�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными���словиями�тр�да;
выплаты�за�работ��в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими��словиями;
выплаты�за�работ��в��словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных�(при�выполнении�работ�различной��валифи�ации,��величении�объе-

ма�работы);
сверх�рочной�работе,�работе�в�ночное�время,�работе�в�выходные�и�нерабочие�праздничные�дни�и�при�выполнении�работ�в�др��их

�словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных.

6.2.�Выплаты�работни�ам,�занятым�на�тяжелых�работах,�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�и�иными��словиями�тр�да,��станав-
ливаются�в�соответствии�со�статьей�147�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�по�рез�льтатам�специальной�оцен�е��словий
тр�да.

6.3.�Выплаты�за�работ��в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими��словиями��станавливаются�в�соответствии�со�статьей�148
Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�и�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.12.2004�№76-оз�«О
�арантиях�и��омпенсациях�для�лиц,�проживающих�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре,�работающих�в�ор�анизациях,
финансир�емых�из�бюджета�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре»,�нормативным�правовым�а�том�представительно�о�ор�а-
на��орода�Ко�алыма.

6.4.�Выплаты�за�работ��в��словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных�(при�выполнении�работ�различной��валифи�ации,�расширении
зон�обсл�живания,��величении�объема�работы,�сверх�рочной�работе,�работе����������������в�ночное�время,�работе�в�выходные�и�нерабочие
праздничные�дни�и�при�выполнении�работ�в�др��их��словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных),�производятся�в�соответствии�со
статьями�149�-�154�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

Размер�повышения�оплаты�тр�да�за�работ��в�ночное�время�(с�22�часов�до�6�часов)�составляет�40�процентов�часовой�тарифной
став�и�(о�лада�(должностно�о�о�лада),�рассчитанно�о�за�час�работы)���������������������за��аждый�час�работы�в�ночное�время.

6.5.�Выплаты,���азанные�в�настоящем�разделе,�начисляются���должностном��о�лад��или�тарифной�став�е�(о�лад�)�и�не�образ�ют
�величение�должностно�о�о�лада�или�тарифной�став�и�(о�лада)�для�исчисления�др��их�выплат,�надбаво�,�доплат,��роме�районно�о
�оэффициента�и�процентной�надбав�и���заработной�плате�за�работ��в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностях.

7.�Стим�лир�ющие�выплаты

7.1.�К�стим�лир�ющим�выплатам�относятся�выплаты,�направленные�на�стим�лирование�работни�а����ачественном��рез�льтат�,�а
та�же�поощрение�за�выполненн�ю�работ�:

за�интенсивность�и�высо�ие�рез�льтаты�работы;
за��ачество�выполняемых�работ;
дире�торс�ий�фонд;
��премиальные�выплаты�по�ито�ам�работы�за��од.
��При�оцен�е�эффе�тивности�работы�различных��ате�орий�работни�ов�решение�об��становлении�выплат�стим�лир�юще�о�хара�-

тера��принимается�с�ос�ществлением�демо�ратичес�их�процед�р�(создание�соответств�ющей��омиссии�с��частием�представитель-
но�о�ор�ана�работни�ов).

7.2.�Размер�фонда�стим�лир�ющих�выплат�работни�ов�ор�анизации�ос�ществляется�по��форм�ле:
ФСВ�=�ФКиС�-�ФКВ�–�ДФ,��де:
ФСВ�-�фонд�стим�лир�ющих�выплат;
ФКиС�-�фонд��омпенсационных�и�стим�лир�ющих�выплат�(30%);
ФКВ�-�фонд��омпенсационных�выплат;
ДФ�–�дире�торс�ий�фонд.
7.3.�Выплата�за�интенсивность�и�высо�ие�рез�льтаты�работы��станавливается�за:
высо��ю�рез�льтативность�работы;
�частие�в�выполнении�важных�работ,�мероприятий;
обеспечение�безаварийной,�безот�азной�и�бесперебойной�работы�всех�сл�жб�ор�анизации.
Кон�ретный�размер�выплаты�за�интенсивность�и�высо�ие�рез�льтаты�определяется�в�процентах�от�должностно�о�о�лада�или

тарифной�став�и�(о�лада)�работни�а�или�в�абсолютном�размере.�Порядо���становления�выплаты�за�репляется�ло�альным�норматив-
ным�а�том�ор�анизации.�Выплата��станавливается�на�сро��не�более�одно�о��ода.

7.4.�Выплата�за��ачество�выполняемых�работ��станавливается�в�соответствии�с�по�азателями�и��ритериями�оцен�и�эффе�тив-
ности�деятельности�работни�ов,��твержденными�ло�альными�нормативными�а�тами�ор�анизации.

В��ачестве��ритериев�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�работни�ов�использ�ются�инди�аторы,���азывающие�на�их��частие�в
создании�и�использовании�рес�рсов�ор�анизации�(человечес�их,�материально-техничес�их,�финансовых,�техноло�ичес�их�и�инфор-
мационных).

Инди�атор�должен�быть�представлен�в�исчислимом�формате�(в�единицах,�шт��ах,�долях,�процентах�и�прочих�единицах�измерений)
для�эффе�тивно�о�использования�в��ачестве�инстр�мента�оцен�и�деятельности.

Оцен�а�деятельности�с�использованием�инди�аторов�ос�ществляется�на�основании�статистичес�их�данных,�рез�льтатов�диа�но-
сти�,�замеров,�опросов.

Инстр�менты�оцен�и�(�ритерии,�типы�работы�и�инди�аторы,�оценивающие�данный��ритерий,�вес�инди�атора)��станавливаются�в
зависимости�от�принятых�по�азателей�эффе�тивности�деятельности�ор�анизации�и�отдельных��ате�орий�работни�ов.

Кон�ретный�размер�выплаты�за��ачество�выполняемых�работ�определяется�в�процентах�от�должностно�о�о�лада�или�тарифной
став�и�(о�лада)�работни�а�или�в�абсолютном�размере.�Порядо���становления�выплаты�за�репляется�ло�альным�нормативным�а�том
ор�анизации.�Выплата��станавливается�на�сро��не�более�1��ода.

Перечень�по�азателей�эффе�тивности�деятельности��р��оводителей�ор�анизации��станавливается�при�азом�Управления�образо-
вания�Администрации��орода�Ко�алыма,�отдельных��ате�орий�работни�ов��станавливается�при�азом�р��оводителя�ор�анизации.

��7.5.�Работни�ам�при�наличии�обоснованной�э�ономии�фонда�заработной�платы,�за�счет�средств�от�приносящей�доход�деятель-
ности�по�при�аз��р��оводителя�ор�анизации,�со�ласованном��с��лавным�распорядителем�бюджетных�средств,�может�производиться
единовременное�премирование:

-���юбилейным�и�праздничным�датам.
7.6.�На�цели�премирования�не�может�быть�использована�э�ономия�фонда�оплаты�тр�да,�сложившаяся�в�рез�льтате�невыполнения

планир�емых�объемных�по�азателей�деятельности.
7.7.�Р��оводители�ор�анизаций�не�должны�доп�с�ать�завышения�штатной�численности�м�ниципальных�ор�анизаций�в�целях�со-

здания�фонда�э�ономии�заработной�платы.
7.8.�Единовременные�премии�выплачиваются�работни�ам,�состоящим�в�списочном�составе�ор�анизации�на�дат��издания�при�аза

по�ор�анизации�о�выплате�премии,�за�ис�лючением�работни�ов,�находящихся�в�дополнительном�отп�с�е�по��ход��за�ребен�ом�без
сохранения�заработной�платы,�в�социальном�отп�с�е,�а�та�же�лиц,�временно�замещающих�основных�работни�ов,�находящихся�в
еже�одных�отп�с�ах,�отс�тств�ющих�по�причине�болезни.

7.9.�Выплаты�по�ито�ам�работы�за��од�ос�ществляется�с�целью�поощрения�работни�ов�за�общие�рез�льтаты�по�ито�ам�работы�за
�становленный�период.

При�определении�размеров�выплат�по�ито�ам�работы�за��од��читывается:
�спешное�и�добросовестное�исполнение�работни�ом�своих�должностных�обязанностей�в�соответств�ющем�периоде�(отс�тствие

замечаний�со�стороны�р��оводителей);
достижение�и�превышение�плановых�и�нормативных�по�азателей�работы;
инициатива,�творчество�и�применение�в�работе�современных�форм�и�методов�ор�анизации�тр�да;
�частие�в�выполнении�важных�работ,�мероприятий.
Премиальные�выплаты�по�ито�ам�работы�за��од�выплачиваются�в�пределах�доведенных�бюджетных�асси�нований,�лимитов�бюд-

жетных�обязательств�бюджета��орода�Ко�алыма�и�средств,�пост�пающих�от�иной�приносящей�доход�деятельности.�Кон�ретный�раз-
мер�премиальных�выплат�по�ито�ам�работы�определяется�в�процентах�от�должностно�о�о�лада�или�тарифной�став�и�(о�лада)�работ-
ни�а,�а�та�же�премиальная�выплата�может�быть�начислена�в�твердой�с�мме.

7.10.�Премия�по�ито�ам�работы�за��од�выплачивается�в�полном�размере�работни�ам,��оторые�состояли�в�списочном�составе
полный��алендарный��од.

Работни�ам,�проработавшим�неполный��алендарный��од,�в�связи�с�призывом�на�военн�ю�сл�жб��или�направлением�на�замеща-
ющ�ю�ее�альтернативн�ю��ражданс��ю�сл�жб�,�пост�плением�в�образовательное��чреждение�профессионально�о�образования�на
дневн�ю�форм��об�чения,�выходом�на�пенсию,��ходом�в�отп�с��по��ход��за�ребен�ом,�нахождением�в�социальном�отп�с�е�и�в�сл�чаях
�вольнения�по��важительным�причинам�(не�за�виновные�действия,�ли�видация�ор�анизации,�со�ращение�численности�или�штата)
премия�пересчитывается�пропорционально�отработанном��времени�в�данном��алендарном��од��со�ласно�табелю��чета�рабоче�о
времени.

Работни�и,�вновь�принятые�на�работ�,�не�отработавшие�полный��алендарный��од,�имеют�право�на�премию�в�размере�пропорци-
онально�отработанном��времени�со�ласно�табелю��чета�рабоче�о�времени.

7.11.Порядо��и��словия�премирования���юбилейным�и�праздничным�датам,�а�та�же�премирования�по�рез�льтатам�работы�за��од
в�лючаются�в��олле�тивный�до�овор�и�Положение�о�распределении�стим�лир�ющих�выплат�ор�анизации.

7.12.�Выплаты�из�дире�торс�о�о�фонда�призваны�способствовать�развитию��адрово�о�потенциала�р��оводителя�ор�анизации,
поощрять�эффе�тивный�стиль��правления,�приводящий���развитию�рес�рсов�ор�анизации�и�значимым�рез�льтатам�работы�ор�ани-
зации.

Дире�торс�ий�фонд�состоит�из:
-�постоянных�выплат;
-�ре��лярных�выплат;
-�разовых�выплат.
Размеры�и�порядо���становления�постоянных,�ре��лярных�и�разовых�выплат�р��оводителю�из�дире�торс�о�о�фонда��станавлива-

ются�при�азом��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�об�оцен�е�эффе�тивности�деятельности�р��оводителей
м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�и��становлении�стим�лир�ющих�выплат.

7.13.�Размер�дире�торс�о�о�фонда��станавливается�в�процентах�от�выплат�стим�лир�юще�о�хара�тера�и�рассчитывается�по
след�ющей�форм�ле:

ДФ�=�(ФКиС-�ФКВ)�*�y%,��де:

ДФ�-�дире�торс�ий�фонд;
ФКиС�-�фонд��омпенсационных�и�стим�лир�ющих�выплат;
ФКВ�-�фонд��омпенсационных�выплат;
y%�-��становленный�процент,��оторый�составляет:
-�в�ор�анизациях�со�штатной�численностью�до�49�единиц�-�17%;
-�в�ор�анизациях�со�штатной�численностью�от�50�до�99�единиц�-�13%;
-�в�ор�анизациях�со�штатной�численностью�от�100�до�249�единиц�-�10%;
-�в�ор�анизациях�со�штатной�численностью�от�250�до�499�единиц�-�6%.

8.�Социальные�выплаты

8.1.�К�социальным�выплатам�относятся:
-�единовременная�выплата�молодым�специалистам;
-�материальная�помощь�на�профила�ти���заболеваний.
8.2.�Единовременная�выплата�молодым�специалистам�ос�ществляется�в�пределах�доведенных�бюджетных�асси�нований,�лими-

тов�бюджетных�обязательств�бюджета��орода�Ко�алыма�и�средств,�пост�пающих�от�приносящей�доход�деятельности�на�оплат��тр�да.
Молодым�специалистом�считается�вып�с�ни��ор�анизации�средне�о�и�высше�о�профессионально�о�образования�в�возрасте��не

старше�30�лет�в�течение��ода�после�пол�чения�диплома�(ино�о�до��мента),�вст�пающий�в�тр�довые�отношения�и�за�лючивший
тр�довой�до�овор,�а�в�сл�чае�призыва�на�срочн�ю�военн�ю�сл�жб��в�армию�или�заменяющ�ю�ее�альтернативн�ю��ражданс��ю�сл�жб�
-�в�течение��ода�после�сл�жбы�в�армии.

Размер�единовременной�социальной�выплаты�молодым�специалистам�составляет�два�месячных�фонда�заработной�платы�по
основной�занимаемой�должности.

Единовременная�социальная�выплата�молодым�специалистам�предоставляется�один�раз�и�выплачивается�в�течение�месяца
после�пост�пления�на�работ��и�(или)�за�лючения�тр�дово�о�до�овора.

8.3.�В�пределах�доведенных�бюджетных�асси�нований,�лимитов�бюджетных�асси�нований�работни�ам�ор�анизаций�один�раз�в
�алендарном��од��выплачивается�материальная�помощь�на�профила�ти���заболеваний�(далее�-�материальная�помощь).

Материальная�помощь�выплачивается�при��ходе�работни�а�в�еже�одный�оплачиваемый�отп�с��на�основании�письменно�о�заяв-
ления�работни�а.

Основанием�для�выплаты�материальной�помощи�является�при�аз�р��оводителя�ор�анизации�о�предоставлении�отп�с�а�и�мате-
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риальной�помощи.
В�сл�чае�разделения�еже�одно�о�(очередно�о)�оплачиваемо�о�отп�с�а�в��становленном�поряд�е�на�части�материальная�помощь

выплачивается�при�предоставлении�любой�из�частей���азанно�о�отп�с�а�продолжительностью�не�менее�14��алендарных�дней.
Размер�материальной�помощи��станавливается��олле�тивным�до�овором,�со�лашением,�ло�альным�нормативным�а�том�ор�ани-

зации.�С�мма�материальной�помощи�исчисляется�из�расчета�месячно�о�фонда�заработной�платы,��становленно�о�тарифи�ацией�или
штатным�расписанием�ор�анизации.

Выплата�материальной�помощи�не�зависит�от�ито�ов�оцен�и�тр�да�работни�а.
Работни�и,�вновь�принятые�на�работ�,�не�отработавшие�полный��алендарный��од,�имеют�право�на�материальн�ю�помощь�в�раз-

мере�пропорционально�отработанном��времени.
Материальная�помощь�не�выплачивается:
-�работни��,�принятом��на�работ��по�совместительств�;
-�работни��,�за�лючившем��срочный�тр�довой�до�овор�на�сро��до�дв�х�месяцев;
-�работни��,��воленном��за�виновные�действия.
8.4.�Р��оводители,�заместители�р��оводителей�и�педа�о�ичес�ие�работни�и�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,

имеющие�стаж�работы�не�менее�десяти�лет�в�образовательных�ор�анизациях,�расположенных�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�при�достижении�пенсионно�о�возраста,�при�пре�ращении�тр�довых�отношений�и�выходе�на�пенсию
пол�чают�единовременное�денежное�возна�раждение�в�размере�25�базовых�о�ладов�(тарифных�ставо�)�без��чета�районно�о��оэф-
фициента�и�процентной�надбав�и�за�работ��в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностях.

Базовый�о�лад�рассчитывается�п�тем�произведения�базовой�единицы�и��оэффициента�образования.
8.5.�Работни�и,�не���азанные�в�п�н�те�8.4,�при��вольнении�в�связи�с�выходом�на�пенсию�пол�чают�единовременное�пособие�в

размере�месячно�о�фонда�оплаты�тр�да�при�стаже�работы�в�м�ниципальных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�не�менее�10�лет.

9.�Иные�выплаты

9.1.�К�иным�выплатам�относится:
-�ежемесячная�доплата�молодым�специалистам�из�числа�педа�о�ичес�их�работни�ов,
9.2.�Вып�с�ни�ам�педа�о�ичес�их�образовательных�ор�анизаций�высше�о�и�средне�о�профессионально�о�образования,�прист�-

пившим���работе�в�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях�по�специальности,��станавливается�ежемесячная�доплата�в�те-
чение�трех�лет�в�размере��твержденно�о�базово�о�о�лада,��оторый�начисляется���должностном��о�лад��и�не�образ�ет�е�о��величение
для�исчисления�др��их�выплат.

10.�Условия�оплаты�тр�да�р��оводителя�ор�анизации�(филиала),
е�о�заместителей�и��лавно�о�б�х�алтера

10.1.�Заработная�плата�р��оводителя�ор�анизации�(филиала),�е�о�заместителей�и��лавно�о�б�х�алтера�состоит�из�должностно�о
о�лада,��омпенсационных,�стим�лир�ющих,�социальных�выплат,�пред�смотренных�настоящим�Положением.

10.2.�Должностной�о�лад,��омпенсационные,�стим�лир�ющие�(дире�торс�ий�фонд),�социальные�выплаты�р��оводителю�ор�аниза-
ции��станавливаются�при�азом�р��оводителя��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�настоя-
щим�Положением�и���азываются�в�тр�довом�до�оворе�(эффе�тивном��онтра�те).

10.3.�Должностные�о�лады,��омпенсационные,�стим�лир�ющие,�социальные�выплаты�р��оводителям�филиалов,�заместителям
р��оводителя�ор�анизации,��лавном��б�х�алтер���станавливаются�при�азами�р��оводителя�ор�анизации�в�соответствии�с�настоя-
щим�Положением�и���азываются�в�тр�довом�до�оворе�(эффе�тивном��онтра�те).

10.4.Заработная�плата�р��оводителя�ор�анизации��станавливается�в�соответствии�с��словиями,�пред�смотренными�настоящим
Положением,�но�не�должна�превышать:

трех�ратно�о�размера��средней�заработной�платы�работни�ов�данной�ор�анизации�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях;
четырех�ратно�о�размера��средней�заработной�платы�работни�ов�данной�ор�анизации�в�общеобразовательных�ор�анизациях�и

ор�анизациях�дополнительно�о�образования.

Приложение���Положению�об�оплате�тр�да�работни�ов�м�ниципальных
образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма

Объемные� по�азатели� и� порядо�� отнесения� м�ниципальных�образовательных
ор�анизаций,� подведомственных� �правлению� образования� Администрации

�орода�Ко�алыма����р�ппам�по�оплате�тр�да�р��оводителей�для��становления
масштаба� �правления

1.Общие�положения

1.1.�Основным��ритерием�для��становления��оэффициента�масштаба��правления�р��оводителям,�их�заместителям�и�р��оводи-
телям�стр��т�рных�подразделений�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�Администрации��орода�Ко�алыма����р�ппам�по
оплате�тр�да�р��оводителей�для��становления�масштаба��правления�(далее�соответственно�–�р��оводители,�ор�анизации)�являются
�р�ппы�по�оплате�тр�да�р��оводителей�(далее�та�же�–��р�ппы�по�оплате�тр�да),�определяемые�на�основе�объёмных�по�азателей
ор�анизаций�(далее�–�объемные�по�азатели).

1.2.�К�объемным�по�азателям�относятся�по�азатели,�хара�териз�ющие�масштаб�р��оводства�ор�анизации:�численность�работни-
�ов�ор�анизации,��оличество�об�чающихся�(воспитанни�ов),�сменность�работы�ор�анизации,�превышение�плановой�(прое�тной)
наполняемости�и�др��ие�по�азатели,�значительно�осложняющие�работ��по�р��оводств��ор�анизацией.

2.�Объемные�по�азатели

2.1.�По�объемным�по�азателям�для�определения��оэффициентов�масштаба��правления�р��оводителям�ор�анизаций��станавли-
ваются�четыре��р�ппы�по�оплате�тр�да.

2.2.�Отнесение�ор�анизаций���одной�из�четырех��р�пп�по�оплате�тр�да�р��оводителей�производится�по�с�мме�баллов�после�оцен�и
сложности�р��оводства�ор�анизации�по�по�азателям,���азанным�в�таблице�1:

Таблица�1

По�азатели� оцен�и� сложности� р��оводства� ор�анизацией

Показатель Условия 
Количество  

баллов 

1. Количество обучающихся (воспитанников) в орга-

низации 

из расчета за каждого обучающегося 

(воспитанника) 
0,3 

2. Количество обучающихся в общеобразовательных 

музыкальных, художественных школах и школах ис-

кусств, профессиональных образовательных органи-

зациях культуры и искусства 

из расчета за каждого обучающегося 

(воспитанника) 
0,5 

3. Количество групп в дошкольных образовательных 

организациях 

из расчета за группу 10 

4. Количество обучающихся в организациях дополни-

тельного образования: 

в многопрофильных 

в однопрофильных клубах (центрах, станциях, базах) 

юных моряков, речников, пограничников, авиаторов, 

космонавтов, туристов, техников, натуралистов; 

организациях дополнительного образования спортив-

ной направленности, музыкальных, художественных 

школах и школах искусств, оздоровительных лагерях 

всех видов 

 

 

 

за каждого обучающегося 

 

 

за каждого обучающегося (воспитанника, 

отдыхающего) 

 

 

 

0,3 

 

 

0,5 

5. Превышение плановой (проектной) наполняемости 

(по классам (группам) или по количеству обучаю-

щихся) в общеобразовательных организациях  

за каждые 50 человек или каждые 2 

класса (группы) 
15 

6. Количество работников в организации 

за каждого работника 1 

дополнительно  

за каждого работника, имеющего первую 

квалификационную категорию 
0,5 

за каждого работника, имеющего выс-

шую квалификационную категорию 
1 

7. Наличие групп продленного дня  до 20 

8. Круглосуточное пребывание обучающихся (воспи-

танников) в дошкольных и других образовательных 

организациях 

за наличие до 4 групп с круглосуточным 

пребыванием воспитанников 
до 10 

за наличие 4 и более групп с круглосу-

точным пребыванием воспитанников или 

в организациях работающих в таком ре-

жиме 

до 30 

9. Наличие оборудованных и используемых в образо-

вательном процессе компьютерных классов 
за каждый класс до 10 

10. Наличие оборудованных и используемых в обра-

зовательном процессе спортивной площадки, стади-

она, бассейна и других спортивных сооружений (в за-

висимости от их состояния и степени использования) 

за каждый вид до 15 

11. Наличие собственного оборудованного 

здравпункта, медицинского кабинета, оздорови-

тельно-восстановительного центра, столовой 

за каждый вид до 15 

12. Наличие автотранспортных средств  на балансе 

организации; 

 

 учебной  техники 

за каждую единицу 

 

 

за каждую единицу 

до 3, но не более 

20 

 

до 20 

13. Наличие обучающихся (воспитанников) в образо-

вательных организациях, посещающих бесплатные 

секции, кружки, студии, организованные этими орга-

низациями или на их базе 

за каждого обучающегося (воспитан-

ника) 
0,5 

14. Наличие оборудованных и используемых в до-

школьных образовательных организациях помещений 

для разных видов активности (изостудия, театральная 

студия, «комната сказок», зимний сад и др.) 

за каждый вид до 15 

15. Наличие в организациях (классах, группах общего 

назначения) обучающихся (воспитанников) со специ-

альными потребностями, охваченных квалифициро-

ванной коррекцией физического и психического раз-

вития (кроме специальных образовательных органи-

заций (классов, групп) и дошкольных образователь-

ных организаций (групп) компенсирующего вида 

за каждого обучающегося, воспитанника 1 

Тип (вид) образовательной организации 

Группа, к которой организация относится по масштабу 
управления руководителей по сумме баллов 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Общеобразовательные организации; дошкольные обра-
зовательные организации; организации дополнитель-
ного образования 

свыше 500 до 500 до 350 до 200 

2.3.�Образовательные�ор�анизации�относятся���1,�2,�3,�4��р�ппам�по�масштаб���правления�р��оводителей�по�с�мме�баллов,
определенных�на�основе�по�азателей�деятельности:

3.�Порядо��отнесения�образовательных�ор�анизаций����р�ппам�по�оплате�тр�да�р��оводителей�для��становления��оэффициента
масштаба��правления

3.1.�Гр�ппа�по�оплате�тр�да�определяется�не�чаще�одно�о�раза�в��од�и��тверждается�при�азом��правления�образования�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�на�основании�соответств�ющих�до��ментов,�подтверждающих�наличие���азанных�объемов�работы�ор�а-
низации.

Гр�ппа�по�оплате�тр�да�для�вновь�от�рываемых�образовательных�ор�анизаций��станавливается�исходя�из�плановых�(прое�тных)
по�азателей,�но�не�более�чем�на�2��ода.

3.2.�При�наличии�др��их�по�азателей,�не�пред�смотренных�в�настоящем�разделе,�но�значительно��величивающих�объем�и�слож-
ность�работы�в��чреждении,�с�ммарное��оличество�баллов�может�быть��величено��правлением�образования�Администрации��орода
Ко�алыма�за��аждый�дополнительный�по�азатель�до�20�баллов.�Вопрос�об��величении�баллов�решается��омиссией,�образованной
в��правлении�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.3.�Кон�ретное��оличество�баллов,�пред�смотренных�по�по�азателям�с�пристав�ой�«до»,�определяется��омиссией,�образованной
в��правлении�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.4.�При��становлении��р�ппы�по�масштаб���правления�р��оводителей��онтин�ент�об�чающихся�(воспитанни�ов)�образовательных
ор�анизаций�определяется:

-�по�общеобразовательным�ор�анизациям�по�списочном��состав��на�начало��чебно�о��ода;
-�по�ор�анизациям�дополнительно�о�образования,�в�том�числе�спортивной�направленности�по�списочном��состав��постоянно

об�чающихся.�При�этом�в�списочном�составе�об�чающиеся�в�ор�анизациях�дополнительно�о�образования,�занимающиеся�в�нес�оль-
�их��р�ж�ах,�се�циях,��р�ппах,��читываются�один�раз;

-�по�дош�ольным�образовательным�ор�анизациям�принимается�во�внимание�их�расчетное��оличество,�определяемое�п�тем�де-
ления�списочно�о�состава�воспитанни�ов�по�состоянию�на�1�сентября�на��становленн�ю�предельн�ю�наполняемость��р�пп.

П�н�т�1�таблицы�1�«По�азатели�оцен�и�сложности�р��оводства�ор�анизацией»�при��становлении�с�ммы�баллов�в�дош�ольных
образовательных�ор�анизациях�применяется�толь�о�для�приходящих�воспитанни�ов,�не�состоящих�в��р�ппах�(�роме�воспитанни�ов
основно�о�списочно�о�состава).

Участни�и�э�с��рсионно-т�ристс�их�мероприятий,�спортивных�и�др��их�массовых�мероприятий��читываются�в�средне�одовом
исчислении�п�тем��множения�обще�о��оличества��частни�ов�с�различными�сро�ами�проведения�мероприятий�на��оличество�та�их
мероприятий�и�деления�с�ммы�произведений�на�365.

Например,�в�течение�предыд�ще�о��алендарно�о��ода�проведено�массовых�и�э�с��рсионно-т�ристс�их�мероприятий:�5�-�одно-
дневных�по�800�чел.,�3�-�однодневных�по�200�чел.,�10�-�дв�хдневных�по�50�чел.,�3�-�однодневных�по�200�чел.,�2�-�четырехдневных�по
400�чел.�Средне�одовое��оличество��частни�ов�составит:

(800x5)�+�(200x3)�+�(50x10x2)�+�(200x3)�+�(400x2x4)
365

-�в�оздоровительных�ла�ерях�всех�видов�и�наименований�-�по��оличеств��принятых�на�отдых�и�оздоровление�в�смен�.
3.5.�За�р��оводителями�образовательных�ор�анизаций,�находящихся�на��апитальном�ремонте,�сохраняется��р�ппа�по�масштаб�

�правления�р��оводителей,�определенная�до�начала�ремонта,�но�не�более�чем�на�один��од.
3.6.�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма:
3.6.1.�Относит��м�ниципальные�образовательные�ор�анизации,�добившиеся�высо�их�и�стабильных�рез�льтатов�работы,�на�одн�

�р�пп��по�оплате�тр�да�выше�по�сравнению�с��р�ппой,�определенной�по�настоящим�по�азателям.
3.6.2.�Устанавливает�(без�изменения��чреждению��р�ппы�по�оплате�тр�да�р��оводителей,�определяемой�по�объемным�по�азате-

лям)�р��оводителям�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций,�относящимся����ате�ории�р��оводителей�1��ровня,�имеющим
высш�ю��валифи�ационн�ю��ате�орию�и�особые�засл��и�в�области�образования,��оэффициент�масштаба��правления,�пред�смотрен-
ный�для�р��оводителей�образовательных�ор�анизаций�в�след�ющей��р�ппе�по�оплате�тр�да.

3.7.�Гр�ппы�по�оплате�тр�да�р��оводителей,�определяемые�на�основе�объемных�по�азателей�деятельности,�являются�единствен-
ным��ритерием�для�определения�размера��оэффициента�масштаба��правления�р��оводителей�образовательных�ор�анизаций.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.07.2015�№2039

Положение� об� оплате� тр�да� работни�ов
м�ниципальных� �чреждений� �орода� Ко�алыма,� подведомственных� �правлению

образования� Администрации� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение�об�оплате�тр�да�работни�ов�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма,�подведомственных��прав-
лению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Положение)�ре��лир�ет�правоотношения�в�сфере�оплаты�тр�да�работ-
ни�ов��чреждения�(далее�–�работни�и,�р��оводители,�специалисты,�сл�жащие,�рабочие).

1.2.�В�настоящем�Положении�использ�ются�след�ющие�определения:
должностной�о�лад�-�фи�сированный�размер�оплаты�тр�да�работни�а�за�исполнение�тр�довых�(должностных)�обязанностей�оп-

ределенной�сложности�за��алендарный�месяц�без��чета��омпенсационных,�стим�лир�ющих,�социальных�и�иных�выплат,�пред�смот-
ренных�настоящим�Положением�(далее�-�должностной�о�лад);

тарифная�став�а�(о�лад)�-�фи�сированный�размер�оплаты�тр�да�работни�а�за�выполнение�нормы�тр�да�определенной�сложности
(�валифи�ации)�за�единиц��времени�без��чета��омпенсационных,�стим�лир�ющих�и�социальных�выплат;

базовый�о�лад�-�единица,�принимаемая�для�расчета�должностных�о�ладов�и�тарифных�ставо��(о�ладов)�работни�ов;
базовый��оэффициент�-�относительная�величина,�зависящая�от��ровня�образования;
�оэффициент�специфи�и�работы�-�относительная�величина,�зависящая�от��словий�тр�да,�типа,�вида��чреждения;
�оэффициент��валифи�ации�-�относительная�величина,�зависящая�от��ровня��валифи�ации�работни�а;
�оэффициент�территории�-�относительная�величина,�зависящая�от�месторасположения��чреждения;
�омпенсационные�выплаты�-�выплаты,�обеспечивающие�оплат��тр�да�в�повышенном�размере�работни�ам,�занятым�на�тяжелых

работах,�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�и�иными�особыми��словиями�тр�да,�в��словиях�тр�да,�от�лоняющихся�от�нормальных,
на�работах�в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими��словиями,�а�та�же�иные�выплаты;

стим�лир�ющие�выплаты�-�выплаты,�пред�сматриваемые�с�целью�повышения�мотивации�работни�ов����ачественном��рез�льтат�,
а�та�же�поощрения�за�выполненн�ю�работ�;

дире�торс�ий�фонд�-�объем�средств,�направляемый�на�стим�лирование�р��оводителя��чреждения;
социальные�выплаты�-�выплаты,�пред�сматривающие�расходы,�связанные�с�предоставлением�работни�ам�социальных�ль�от,�в

частности,�материальной�помощи���отп�с���на�профила�ти���заболеваний�и�единовременной�выплаты�молодым�специалистам.
1.3.�Финансирование�расходов,�направляемых�на�оплат��тр�да�работни�ов��чреждения,�ос�ществляется�в�пределах�доведенных

бюджетных�асси�нований,�лимитов�бюджетных�обязательств��орода�Ко�алыма�и�средств,�пост�пающих�от�иной�приносящей�доход
деятельности.

1.4.�Заработная�плата�работни�ов��чреждения�состоит�из:
должностно�о�о�лада�или�тарифной�став�и�(о�лада);
�омпенсационных�выплат;
стим�лир�ющих�выплат;
социальных�выплат;
иных�выплат,�пред�смотренных�настоящим�Положением.
1.5.�В�целях�недоп�щения�выплаты�заработной�платы�ниже�минимально�о�размера�заработной�платы�в�Ханты-Мансийс�ом�ав-

тономном�о�р��е�-�Ю�ре�р��оводитель��чреждения�ос�ществляет�ежемесячные�доплаты�работни�ам,�размер�заработной�платы��о-
торых�не�дости�ает���азанной�величины,�при��словии�полно�о�выполнения�работни�ом�нормы�тр�да�и�отработ�и�месячной�нормы
рабоче�о�времени.

Ре��лирование�размера�заработной�платы�низ�ооплачиваемой��ате�ории�работни�ов�до�минимально�о�размера�заработной�платы
ос�ществляется�работодателем�в�пределах�доведенных�бюджетных�асси�нований,�лимитов�бюджетных�обязательств�бюджета��оро-
да�Ко�алыма�и�средств,�пост�пающих�от�иной�приносящей�доход�деятельности.

1.6.�Годовой�фонд�оплаты�тр�да�на��омпенсационные�(без��чета�районно�о��оэффициента�и�процентной�надбав�и���заработной
плате�за�работ��в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностях)�и�стим�лир�ющие�выплаты�еже�одно�пред�сматри-
вается�от�объема�средств�на�оплат��должностных�о�ладов�и�тарифных�ставо��(о�ладов),�а�та�же�иных�выплат�с��четом�начисленных
районно�о��оэффициента�и�процентной�надбав�и���заработной�плате�за�работ��в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним
местностях�в�размере�до�27�процентов.

На�социальные�выплаты�пред�сматривается�до�10�процентов�от��одово�о�фонда�оплаты�тр�да.
1.7.�Порядо��оплаты�тр�да�работни�ов��станавливается��олле�тивным�до�овором,�со�лашением,�ло�альным�нормативным�а�том,

а�та�же�настоящим�Положением.
1.8.�Для�расчета�заработной�платы�работни�ов�применяется�базовый�о�лад,��станавливаемый�при�азом�Департамента�и�моло-

дежной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.�Размер�базово�о�о�лада�подлежит�инде�сации�в�поряд�е�и�сро�и,
определенные�Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

2.�Должностные�о�лады�р��оводителей,�специалистов�и�сл�жащих

2.1.�Должностной�о�лад�р��оводителя,�е�о�заместителей�определяется�п�тем�произведения�базово�о�о�лада,�базово�о��оэффи-
циента,��оэффициента�территории,�с�ммы��оэффициентов�специфи�и�работы,��валифи�ации,��ровня��правления,��величенной�на
единиц�.

2.2.�Должностной�о�лад�специалиста��чреждения�определяется�п�тем�с�ммирования�ежемесячной�надбав�и�за��чен�ю�степень,
произведения�базово�о�о�лада,�базово�о��оэффициента,��оэффициента�территории,�с�ммы��оэффициентов�специфи�и�работы,��ва-
лифи�ации,��величенной�на�единиц�.

2.3.�Должностной�о�лад�сл�жаще�о��чреждения�определяется�п�тем�произведения�базово�о�о�лада,�базово�о��оэффициента,
�величенно�о�на�единиц�.

2.4.�Размер�базово�о��оэффициента���азан�в�таблице�1.

=�25.7
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Размер� базово�о� �оэффициента

Таблица�1

2.5.�Коэффициент�территории��станавливается�в�ор�анизациях,�расположенных�в��ородс�ой�местности�-�1,0.
2.6.�Коэффициент��валифи�ации�состоит�из:
-��оэффициента�за��валифи�ационн�ю��ате�орию;
-��оэффициента�за��ченое�звание;
-��оэффициента�за��ос�дарственные�на�рады�(ордена,�медали,�зна�и,�почетные�звания,�спортивные�звания,�почетные��рамоты)

РФ,�СССР,�РСФСР,�или��оэффициента�за�на�рады�и�почетные�звания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�или��оэффи-
циента�за�ведомственные�зна�и�отличия�в�тр�де�РФ,�СССР,�РСФСР.

Коэффициент��валифи�ации�для�работни�ов��станавливается�п�тем�с�ммирования��оэффициента�за��валифи�ационн�ю��ате�о-
рию,��оэффициента�за��ос�дарственные�на�рады�(ордена,�медали,�зна�и,�почетные�звания,�спортивные�звания,�почетные��рамоты)
РФ,�СССР,�РСФСР,�или��оэффициента�за�на�рады�и�почетные�звания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�или��оэффи-
циента�за�ведомственные�зна�и�отличия�в�тр�де�РФ,�СССР,�РСФСР.

2.7.�Коэффициент�за��валифи�ационн�ю��ате�орию��станавливается�специалистам�и�р��оводителям.
2.7.1.�Размер��оэффициента�за��валифи�ационн�ю��ате�орию���азан�в�таблице�3.

Размер� �оэффициента� за� �валифи�ационн�ю� �ате�орию

Таблица�3

2.7.2.�Размер��оэффициента�за��ос�дарственные�на�рады�(ордена,�медали,�зна�и,�почетные�звания,�спортивные�звания,�почет-
ные��рамоты)�РФ,�СССР,�РСФСР,�за�на�рады�и�почетные�звания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�за�ведомственные
зна�и�отличия�в�тр�де�РФ,�СССР,�РСФСР���азан�в�таблице�4.

Размер� �оэффициента� за� �ос�дарственные� на�рады
(ордена,�медали,�зна�и,�почетные�звания,�спортивные�звания,

почетные��рамоты)�РФ,�СССР,�РСФСР,�за�на�рады
и�почетные� звания�Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры,

за�ведомственные�зна�и�отличия�в�тр�де�РФ,�СССР,�РСФСР

Таблица�4

2.8.�Размер��оэффициента��ровня��правления���азан�в�таблице�5.

Размер� �оэффициента� �ровня� �правления
Таблица�5

2.9.�На�должностной�о�лад�р��оводителя,�специалиста�и�сл�жаще�о�начисляются�районный��оэффициент�и�процентная�надбав�а
��заработной�плате�за�работ��в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностях.

2.10.�Специалистам,�сл�жащим�за��интенсивн�ю�работ�,�связанн�ю�с�составлением�ежемесячной,��вартальной,��одовой�отчетно-
сти�может��станавливаться��оэффициент�специфи�и��в�виде�доплаты�до�75%.

3.�Тарифные�став�и�(о�лады)�рабочих

3.1.�Оплата�тр�да�рабочих�ос�ществляется�на�основе�Тарифной�сет�и�по�оплате�тр�да�рабочих,�таблица�6.

Тарифная�сет�а�по�оплате� тр�да�рабочих� �чреждения

Таблица�6

3.2.�Профессии�рабочих�в��чреждении�тарифицир�ются�в�соответствии�с�Единым�тарифно-�валифи�ационным�справочни�ом�работ
и�профессий�рабочих.

3.3.�Размер�тарифной�став�и�(о�лада)�рабоче�о�определяется�п�тем�произведения�базовой�единицы�и�тарифно�о��оэффициента.
3.4.�На�тарифн�ю�став���(о�лад)�рабоче�о�начисляются�районный��оэффициент�и�процентная�надбав�а���заработной�плате�за

работ��в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностях.
3.5.�Должностные�о�лады,��омпенсационные,�стим�лир�ющие,�социальные�выплаты�работни�ам��станавливаются�при�азами

р��оводителя�ор�анизации�в�соответствии�с�настоящим�Положением�и���азываются�в�тр�довом�до�оворе�(эффе�тивном��онтра�те).

4.�Нормы��рабоче�о�времени

4.1.�Продолжительность�рабоче�о�времени�работни�ов,�в�том�числе�р��оводителя��чреждения,�е�о�заместителей,��станавливается
в�размере�40�-часов�в�неделю�для�м�жчин,�для�женщин�36�-�часов�в�неделю.

5.�Компенсационные�выплаты

5.1.�К��омпенсационным�выплатам�относятся:
выплаты�работни�ам,�занятых�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными���словиями�тр�да;
выплаты�за�работ��в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими��словиями;

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего 

Размер базового 

коэффициента 

Высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошед-

шему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специалист» или квалификации (сте-
пени) «магистр» 

1,50 

Высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошед-

шему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» 
1,40 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена, неполное высшее образование (при наличии диплома) 
1,30 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабо-
чих (служащих) 

1,20 

Среднее общее образование 1,10 

Основное общее образование 1,00 

Основание для установления коэффициента 
Размер коэффициента  

за квалификационную категорию 

Квалификационная категория: 

высшая категория 

первая категория 

 

0,35 

0,20 

Основание для установления коэффициента 

Размер коэффициента за государствен-
ные награды (ордена, медали, знаки, 
почетные звания, спортивные звания, 

почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, 
за награды и почетные звания Ханты-

Мансийского автономного округа 
Югры, за ведомственные знаки отличия 

в труде РФ, СССР, РСФСР 

Государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спор-
тивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, в том числе: ордена, 
медали, знаки 

0,40 

почетные, спортивные звания: «Народный...» 0,40 

«Заслуженный...» 0,30 

«Лауреат премий Президента РФ» 0,25 

почетные грамоты органа исполнительной власти РФ, СССР, РСФСР, осу-

ществляющего управление в сфере образования 
0,10 

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, в том числе: медали, знаки 

0,4 

почетные звания 0,25 

почетные грамоты Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 

0,05 

почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 0,05 

благодарственные письма Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР, в том числе: ме-
даль К.Д.Ушинского 

0,20 

нагрудный знак «Почетный работник…», почетное звание «Почетный ра-
ботник» 

0,20 

иные нагрудные знаки 0,20 

благодарственные письма органа исполнительной власти РФ, СССР, 
РСФСР, осуществляющего управление в сфере образования 

0,10 

Уровень управления Размер коэффициента уровня управления 

1 2 

Уровень 1 1,00 

Уровень 2 0,80 

Уровень 3 0,30 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный коэффициент 1,00 1,05 1,10 1,15 1,25 1,30 1,35 1,50 1,60 1,80 

выплаты�за�работ��в��словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных�(при�выполнении�работ�различной��валифи�ации,��величении�объе-
ма�работы);

сверх�рочной�работе,�работе�в�ночное�время,�работе�в�выходные�и�нерабочие�праздничные�дни�и�при�выполнении�работ�в�др��их
�словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных.

5.2.�Выплаты�работни�ам,�занятым�на�тяжелых�работах,�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�и�иными��словиями�тр�да,��станав-
ливаются�в�соответствии�со�статьей�147�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�по�рез�льтатам�специальной�оцен�е��словий
тр�да.

5.3.�Выплаты�за�работ��в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими��словиями��станавливаются�в�соответствии�со�статьей�148
Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�и�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.12.2004�№76-оз�«О
�арантиях�и��омпенсациях�для�лиц,�проживающих�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре,�работающих�в�ор�анизациях,
финансир�емых�из�бюджета�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре»,�нормативным�правовым�а�том�представительно�о�ор�а-
на��орода�Ко�алыма.

5.4.�Выплаты�за�работ��в��словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных�(при�выполнении�работ�различной��валифи�ации,��величении
объема�работы,�сверх�рочной�работе,�работе�в�ночное�время,�работе�в�выходные�и�нерабочие�праздничные�дни�и�при�выполнении
работ�в�др��их��словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных),�производятся�в�соответствии�со�статьями�149�-�154�Тр�дово�о��оде�са
Российс�ой�Федерации.

Размер�повышения�оплаты�тр�да�за�работ��в�ночное�время�(с�22�часов�до�6�часов)�составляет�40�процентов�часовой�тарифной
став�и�(о�лада�(должностно�о�о�лада),�рассчитанно�о�за�час�работы)�за��аждый�час�работы�в�ночное�время.

5.5.�Выплаты,���азанные�в�настоящем�разделе,�начисляются���должностном��о�лад��или�тарифной�став�е�(о�лад�)�и�не�образ�ют
�величение�должностно�о�о�лада�или�тарифной�став�и�(о�лада)�для�исчисления�др��их�выплат,�надбаво�,�доплат,��роме�районно�о
�оэффициента�и�процентной�надбав�и���заработной�плате�за�работ��в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностях.

6.�Стим�лир�ющие�выплаты

6.1.�К�стим�лир�ющим�выплатам�относятся�выплаты,�направленные�на�стим�лирование�работни�а����ачественном��рез�льтат�,�а
та�же�поощрение�за�выполненн�ю�работ�:

-�за�интенсивность�и�высо�ие�рез�льтаты�работы;
-�за��ачество�выполняемых�работ;
-�дире�торс�ий�фонд;
-�премиальные�выплаты�по�ито�ам�работы�за��од.
6.2.�Выплата�за�интенсивность,�высо�ие�рез�льтаты�работы��и��ачество�выполняемых�работ��станавливается�в�соответствии�с

по�азателями�и��ритериями�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�работни�ов,��твержденными�при�азами�р��оводителя�ор�анизации
и��станавливается�на�сро��не�более�одно�о���ода.

В��ачестве��ритериев�для�оцен�и��ачества�деятельности�работни�ов�использ�ются�инди�аторы,���азывающие�на�их��частие�в
создании�и�использовании�рес�рсов�ор�анизации�(человечес�их,�материально-техничес�их,�финансовых,�техноло�ичес�их�и�инфор-
мационных).

Инди�атор�должен�быть�представлен�в�исчислимом�формате�(в�единицах,�шт��ах,�долях,�процентах�и�пр.)�для�эффе�тивно�о
использования�в��ачестве�инстр�мента�оцен�и�деятельности.

Оцен�а�деятельности�с�использованием�инди�аторов�ос�ществляется�на�основании�статистичес�их�данных,�рез�льтатов�диа�но-
сти�,�замеров,�опросов�и�пр.

Инстр�менты�оцен�и�(�ритерии,�типы�работы�и�инди�аторы,�оценивающие�данный��ритерий,�вес�инди�атора)��станавливаются�в
зависимости�от�принятых�по�азателей�анализа�деятельности�ор�анизации.

6.3.�Выплата�за�интенсивность�и�высо�ие�рез�льтаты�работы��станавливается�за:
-�высо��ю�рез�льтативность�работы;
-��частие�в�выполнении�важных�работ,�мероприятий;
-�обеспечение�безаварийной,�безот�азной��и�бесперебойной�работой�всех�сл�жб�ор�анизации.
Кон�ретный�размер�выплаты�за�интенсивность,�высо�ие�рез�льтаты��и��ачество�выполняемых�работ�определяется�в�процентах�от

должностно�о�о�лада�или�тарифной�став�и�(о�лада)�работни�а�или�в�твердой�с�мме.�Порядо���становления�выплаты�за�репляется
при�азом�р��оводителя�ор�анизации.�Выплата��станавливается�на�сро��не�более�одно�о��ода.

6.4.�Работни�ам��чреждений�при�наличии�обоснованной�э�ономии�фонда�заработной�платы,�за�счет�средств�от�приносящей�доход
деятельности�по�при�аз��р��оводителя��чреждения,�со�ласованном��с��лавным�распорядителем�бюджетных�средств,�может�произ-
водиться�единовременное�премирование:

-���юбилейным�и�праздничным�датам;
-�по�рез�льтатам�работы�за��од.
6.5.�На�цели�премирования�не�может�быть�использована�э�ономия�фонда�оплаты�тр�да,�сложившаяся�в�рез�льтате�невыполнения

планир�емых�объемных�по�азателей�деятельности.
6.6.�Р��оводители��чреждений�не�должны�доп�с�ать�завышения�штатной�численности�м�ниципальных��чреждений�в�целях�созда-

ния�фонда�э�ономии�заработной�платы.
6.7.�Единовременные�премии�выплачиваются�работни�ам,�состоящим�в�списочном�составе��чреждений�на�дат��издания�при�аза

по��чреждениям�о�выплате�премии,�за�ис�лючением�работни�ов,�находящихся�в�дополнительном�отп�с�е�по��ход��за�ребен�ом�без
сохранения�заработной�платы,�в�социальном�отп�с�е,�а�та�же�лиц,�временно�замещающих�основных�работни�ов,�находящихся�в
еже�одных�отп�с�ах,�отс�тств�ющих�по�причине�болезни.

6.8.�Выплаты�по�ито�ам�работы�за��од�ос�ществляется�с�целью�поощрения�работни�ов�за�общие�рез�льтаты�по�ито�ам�работы�за
�становленный�период.

При�определении�размеров�выплат�по�ито�ам�работы�за��од��читывается:
�спешное�и�добросовестное�исполнение�работни�ом�своих�должностных�обязанностей�в�соответств�ющем�периоде�(отс�тствие

замечаний�со�стороны�р��оводителей);
достижение�и�превышение�плановых�и�нормативных�по�азателей�работы;
инициатива,�творчество�и�применение�в�работе�современных�форм�и�методов�ор�анизации�тр�да;
�частие�в�выполнении�важных�работ.
Премиальные�выплаты�по�ито�ам�работы�за��од�выплачиваются�в�пределах�доведенных�бюджетных�асси�нований,�лимитов�бюд-

жетных�обязательств�бюджета��орода�Ко�алыма�и�средств,�пост�пающих�от�приносящей�доход�деятельности.�Кон�ретный�размер
премиальных�выплат�по�ито�ам�работы�определяется�в�процентах�от�должностно�о�о�лада�или�тарифной�став�и�(о�лада)�работни�а,
а�та�же�премиальная�выплата�может�быть�начислена�фи�сированной�с�ммой.

6.9.��Премия�по�ито�ам�работы�за��од�выплачивается�в�полном�размере�работни�ам,��оторые�состояли�в�списочном�составе
полный��алендарный��од.

Работни�ам,�проработавшим�неполный��алендарный��од,�в�связи�с�призывом�на�военн�ю�сл�жб��или�направлением�на�замеща-
ющ�ю�ее�альтернативн�ю��ражданс��ю�сл�жб�,�пост�плением�в�образовательное��чреждение�профессионально�о�образования�на
дневн�ю�форм��об�чения,�выходом�на�пенсию,��ходом�в�отп�с��по��ход��за�ребен�ом,�нахождением�в�социальном�отп�с�е�и�в�сл�чаях
�вольнения�по��важительным�причинам�(не�за�виновные�действия,�ли�видация�ор�анизации,�со�ращение�численности�или�штата)
премия�пересчитывается�пропорционально�отработанном��времени�в�данном��алендарном��од��со�ласно�табелю��чета�рабоче�о
времени.

Работни�и,�вновь�принятые�на�работ�,�не�отработавшие�полный��алендарный��од,�имеют�право�на�премию�в�размере�пропорци-
онально�отработанном��времени�со�ласно�табелю��чета�рабоче�о�времени.

6.10.Порядо��и��словия�премирования���юбилейным�и�праздничным�датам,�а�та�же�премирования�по�рез�льтатам�работы�за��од
в�лючаются�в��олле�тивный�до�овор��чреждения.

6.11.�Выплаты�из�дире�торс�о�о�фонда�призваны�способствовать�развитию��адрово�о�потенциала�р��оводителя��чреждения,
поощрять�эффе�тивный�стиль��правления,�приводящий���развитию�рес�рсов��чреждения�и�значимым�рез�льтатам�работы��чрежде-
ния.

Дире�торс�ий�фонд�состоит�из:
постоянных�выплат;
разовых�выплат.
Дире�торс�ий�фонд�определяется�в�размере�30%�от�общей�с�ммы,�выделенной�на��омпенсационные�и��стим�лир�ющие�выплаты.

Р��оводителю��стим�лир�ющая�выплата��станавливается�при�азом�начальни�а��правления�образования.

7.�Социальные�выплаты

7.1.�К�социальным�выплатам�относятся:
-�единовременная�выплата�молодым�специалистам;
-�материальная�помощь�на�профила�ти���заболеваний.
7.2.�Единовременная�выплата�молодым�специалистам�ос�ществляется�в�пределах�доведенных�бюджетных�асси�нований,�лими-

тов�бюджетных�обязательств�бюджета��орода�Ко�алыма�и�средств,�пост�пающих�от�приносящей�доход�деятельности�на�оплат��тр�да.
Молодым�специалистом�считается�вып�с�ни��ор�анизации�средне�о�и�высше�о�профессионально�о�образования�в�возрасте�не

старше�30�лет�в�течение��ода�после�пол�чения�диплома�(ино�о�до��мента),�вст�пающий�в�тр�довые�отношения�и�за�лючивший
тр�довой�до�овор,�а�в�сл�чае�призыва�на�срочн�ю�военн�ю�сл�жб��в�армию�или�заменяющ�ю�ее�альтернативн�ю��ражданс��ю�сл�жб�
-�в�течение��ода�после�сл�жбы�в�армии.

Размер�единовременной�социальной�выплаты�молодым�специалистам�составляет�два�месячных�фонда�заработной�платы�по
основной�занимаемой�должности.

Единовременная�социальная�выплата�молодым�специалистам�предоставляется�один�раз�и�выплачивается�в�течение�месяца
после�пост�пления�на�работ��и�(или)�за�лючения�тр�дово�о�до�овора.

7.3.�В�пределах�доведенных�бюджетных�асси�нований,�лимитов�бюджетных�асси�нований�работни�ам�ор�анизаций�один�раз�в
�алендарном��од��выплачивается�материальная�помощь�на�профила�ти���заболеваний�(далее�-�материальная�помощь).

Материальная�помощь�выплачивается�при��ходе�работни�а�в�еже�одный�оплачиваемый�отп�с��на�основании�письменно�о�заяв-
ления�работни�а.

Основанием�для�выплаты�материальной�помощи�является�при�аз�р��оводителя�ор�анизации�о�предоставлении�отп�с�а�и�мате-
риальной�помощи.

В�сл�чае�разделения�еже�одно�о�(очередно�о)�оплачиваемо�о�отп�с�а�в��становленном�поряд�е�на�части�материальная�помощь
выплачивается�при�предоставлении�любой�из�частей���азанно�о�отп�с�а�продолжительностью�не�менее�14��алендарных�дней.

Размер�материальной�помощи��станавливается��олле�тивным�до�овором,�со�лашением,�ло�альным�нормативным�а�том�ор�ани-
зации.�С�мма�материальной�помощи�исчисляется�из�расчета�месячно�о�фонда�заработной�платы,��становленно�о�тарифи�ацией�или
штатным�расписанием�ор�анизации.

Выплата�материальной�помощи�не�зависит�от�ито�ов�оцен�и�тр�да�работни�а.
Работни�и,�вновь�принятые�на�работ�,�не�отработавшие�полный��алендарный��од,�имеют�право�на�материальн�ю�помощь�в�раз-

мере�пропорционально�отработанном��времени.
Материальная�помощь�не�выплачивается:
-�работни��,�принятом��на�работ��по�совместительств�;
-�работни��,�за�лючившем��срочный�тр�довой�до�овор�на�сро��до�дв�х�месяцев;
-�работни��,��воленном��за�виновные�действия.

8.�Условия�оплаты�тр�да�р��оводителя��чреждения�(филиала),�е�о�заместителей�и��лавно�о�б�х�алтера

8.1.�Заработная�плата�р��оводителя��чреждения,�е�о�заместителей�и��лавно�о�б�х�алтера�состоит�из�должностно�о�о�лада,
�омпенсационных,�стим�лир�ющих,�социальных�выплат,�пред�смотренных�настоящим�Положением.

8.2.�Должностной�о�лад,��омпенсационные,�стим�лир�ющие�(дире�торс�ий�фонд),�социальные�выплаты�р��оводителю��станавли-
ваются�при�азом��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�настоящим�Положением�и���азывают-
ся�в�тр�довом�до�оворе���(эффе�тивном��онтра�те).

8.3.�Должностные�о�лады,��омпенсационные,�стим�лир�ющие,�социальные�выплаты�заместителям�р��оводителя��чреждения,
�лавном��б�х�алтер���станавливаются�при�азами�р��оводителя�в�соответствии�с�настоящим�Положением�и���азываются�в�тр�довом
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до�оворе��(эффе�тивном��онтра�те).
8.4.�Средняя�заработная�плата�р��оводителя��чреждения��станавливается�в�соответствии�с��словиями,�пред�смотренными�на-

стоящим�Положением�об�оплате�тр�да,�но�не�должна�превышать�трех�ратно�о�размера�средней�заработной�платы�работни�ов�дан-
но�о��чреждения.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июля�2015�	. №2050
О� ли�видации� Ко�алымс�о�о� �ородс�о�о� м�ниципально�о� �нитарно�о

предприятия� «Кни�а»

В�соответствии�со�статьёй�61�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�35�Федерально�о�за�она�от�14.11.2002
№161-ФЗ�«О��ос�дарственных�и�м�ниципальных��нитарных�предприятиях»,�статьёй�28�Устава��орода�Ко�алыма:

1.�Ли�видировать�Ко�алымс�ое��ородс�ое�м�ниципальное��нитарное�предприятие�«Кни�а».

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�произвести�в��станов-
ленном�поряд�е�все�пред�смотренные�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�процед�ры,�связанные�с�ли�вида-
цией�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�м�ниципально�о��нитарно�о�предприятия�«Кни�а».

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

4.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным
им�ществом���Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июля�2015�	. №2052
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации� �орода

Ко�алыма�от�30.04.2015�№1339

В�соответствии�с�при�азом�Департамента�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от
17.01.2013�№4-нп�«Об��тверждении�примерно�о�положения�об�оплате�и�стим�лировании�тр�да�работни�ов��ос�дарственных��чреж-
дений�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�подведомственных�Департамент��физичес�ой���льт�ры�и�спорта�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.04.2015�№1339�«Об��тверждении�по�азателей�эффе�тивности�деятель-
ности�р��оводителей��чреждений���льт�ры�и�молодежной�полити�и��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие
изменения�и�дополнения:

1.1.�Название�постановления�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Об��тверждении�по�азателей�эффе�тивности�деятельности�р��оводителей��чреждений���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и

�орода�Ко�алыма».
1.2.�П�н�т�1�постановления�изложить�в�след�ющей�реда�ции:�«1.Утвердить�по�азатели�эффе�тивности�деятельности�р��оводите-

лей��чреждений���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложениям�1,�2,�3���настоящем��постановле-
нию.».

1.3�Постановление�дополнить�приложением�3�«По�азатели�эффе�тивности�деятельности�р��оводителей��чреждений�спорта��оро-
да�Ко�алыма»�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

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

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.07.2015�№2052

По�азатели� эффе�тивности� деятельности� р��оводителей� �чреждений
� спорта� �орода�Ко�алыма

№ Наименование показателя Единица измерения 

Источник информа-

ции о выполнении по-

казателя 

Критерии 

оценки 

%  

о т  должност-

ного оклада 

1. Выполнение муниципального за-

дания на оказание муниципаль-

ных услуг 

% выполнения от об-

щего объёма муни-

ципального задания 

Отчёт об исполнении 

муниципального зада-

ния 

До 100% 

100% 

0 

2 

2. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения: 

2.1. Наличие сайта учреждения отсутствует/имеется Сайт учреждения 
отсутствует 

имеется 

0 

2 

2.2. 
Наличие необходимой информа-

ции на сайте www.bus.gov.ru    
отсутствует/имеется 

Информация об учре-

ждении на сайте 

http://dvorec86.ru/ 

www.bus.gov.ru  

отсутствует 

 

имеется 

0 

 

2 

3. 

Доля получателей услуг, удовле-

творённых качеством обслужива-

ния 

% от общего числа 

опрошенных 

Мониторинг качества 

предоставляемых 

услуг учреждением 

До 77% 

 

78-100% 

0 

 

2 

4. Кадровая работа руководителя:  

4.1. Укомплектованность кадрами 
наличие вакансий/ 

отсутствие вакансий 

Отчёт о штатной чис-

ленности 

наличие/ 

отсутствие 

0 

2 

5. Финансовые показатели: 

5.1. 
Исполнение муниципальных про-

грамм 

% исполнения от об-

щего объёма финан-

сирования в рамках 

программы 

Отчёты об исполне-

нии муниципальных 

программ (сетевые 

графики) 

До 100% 

100% 

0 

2 

5.2. 
Наличие просроченной кредитор-

ской задолженности 
отсутствует/имеется 

Отчёт «Сведения о со-

стоянии дебиторской 

и кредиторской задол-

женности» 

отсутствует 

 

имеется 

2 

 

0 

5.3. 

Наличие привлечённых спонсор-

ских средств учреждения (добро-

вольные пожертвования, средства 

Депутатов, спонсорская помощь), 

посредством участия в конкурс-

ных мероприятиях, предусматри-

вающих дополнительные меры 

поддержки (гранты, премии, сти-

пендии) 

не привлекаются/ 

привлекаются 

Программа УРМ АС 

«Бюджет» 

не привлека-

ются 

 

привлекаются 

0 

 

2 

6. 
Имиджевая политика учрежде-

ния: 

  
  

6.1. Наличие логотипа учреждения отсутствует/ имеется 

Информация учрежде-

ния по запросу Управ-

ления культуры, 

спорта и молодежной 

политики Админи-

страции города Кога-

лыма 

отсутствует 

 

имеется 

0 

 

2 

6.2. 
Наличие имиджевых мероприя-

тий 
отсутствует/ имеется 

Информация учрежде-

ния по запросу Управ-

ления культуры, 

спорта и молодежной 

политики Админи-

страции города Кога-

лыма 

отсутствует 

 

имеется 

0 

 

2 

7. Хозяйственная деятельность учреждения: 

7.1. 

Обеспечение сохранности, эф-

фективности использования иму-

щества учреждения по целевому 

назначению  

отсутствует/ имеется 

Информация учрежде-

ния по запросу Управ-

ления культуры, 

спорта и молодежной 

политики Админи-

страции города Кога-

лыма 

Отсутствие 

фактов неэф-

фективного ис-

пользования 

имущества 

 

Имеются факты 

неэффектив-

ного использо-

вания имуще-

ства  

5 

 

 

 

 

0 

8. Исполнительская деятельность учреждения: 

8.1. 

Отсутствие замечаний по срокам 
и качеству предоставления уста-
новленной отчетности (текущей, 
квартальной, годовой), запраши-
ваемой информации.  

отсутствует/ имеется 

Информация учрежде-

ния по запросу Управ-
ления культуры, 

спорта и молодежной 
политики Админи-

страции города Кога-
лыма 

отсутствует 
 

имеется 

5 
 

0 

ИТОГО максимальный показатель: до 30% 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июля�2015�	. №2053
Об� �тверждении� нормативов� температ�рно�о� режима�для� �чащихся
м�ниципальных� образовательных� ор�анизаций� �орода� Ко�алыма

На�основании�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�Российс�ой�Федерации�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,
постановления�Главно�о��ос�дарственно�о�санитарно�о�врача�Российс�ой�Федерации��от�29.12.2010�№189�«Об��тверждении�СанПиН
2.4.2.2821-10�«Санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования����словиям�и�ор�анизации�об�чения�в�общеобразовательных��чреждени-
ях»,�с�целью��порядочения�работы�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�в�а�тированные�дни�в�холодное
время��ода:

1.Утвердить�нормативы�температ�рно�о�режима�и�считать�а�тированными��чебные�дни�для��чащихся�м�ниципальных�образова-
тельных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма:

1.1.�С�1�по�4��лассы:
без�ветра�–30°C;
при�с�орости�ветра�до�5�м/се��–29°C;
при�с�орости�ветра�от�5�до�10�м/се��–28°C;
при�с�орости�ветра�свыше�10�м/се��–27°C.

1.2.�С�1�по�6��лассы:
без�ветра�–32°C;
при�с�орости�ветра�до�5�м/се��–31°C;
при�с�орости�ветра�от�5�до�10�м/се��–30°C;
при�с�орости�ветра�свыше�10�м/се��–28°C.

1.3.�С�1�по�8��лассы:
без�ветра�–36°C;
при�с�орости�ветра�до�5�м/се��–34°C;
при�с�орости�ветра�от�5�до�10�м/се��–32°C;
при�с�орости�ветра�свыше�10�м/се��–30°C.

1.4.�С�1�по�11��лассы:
без�ветра�–39°C;
при�с�орости�ветра�до�5�м/се��–38°C;
при�с�орости�ветра�от�5�до�10�м/се��–37°C;
при�с�орости�ветра�свыше�10�м/се��–35°C.

2.�Р��оводителям�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�довести�настоящее�постановление�до�сведе-
ния�всех��частни�ов�образовательно�о�процесса.

3.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�ор�анизовать�предоставление�информации�в�сред-
ствах�массовой�информации�об�отмене�занятий.

4.�Признать��тратившим�сил��постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.11.2012�№2709�«О�температ�рном�режиме
для��чащихся�м�ниципальных�общеобразовательных��чреждений��орода�Ко�алыма».

5.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администра-
ции��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�15.06.2013�№149-р��«О�мерах�по�формированию�ре�истра
м�ниципальных�нормативных�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление
�ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�июля�2015�	. №2100
О� внесении� дополнений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�28.11.2014�№3141

В�соответствии�с�частью�6�статьи�189�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ
«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,��в�соответствии�с�Про�раммой��апитально�о
ремонта�обще�о�им�щества�в��мно�о�вартирных�домах,�расположенных�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры,��твержденной�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�25.12.2013�№568-п,��рат-
�осрочным�планом�реализации�про�раммы��апитально�о�ремонта�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах,�расположенных�на
территории���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�на�2014-2016��оды,��твержденным�постановлением�Правительства
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�05.06.2014�№202-п,��читывая�письма�Ю�орс�о�о�фонда��апитально�о�ремонта
мно�о�вартирных�домов��от�17.07.2014�№829,�№828,�с�целью�проведения��апитально�о�ремонта�в�соответствии�с�ре�иональной
про�раммой��апитально�о�ремонта�и�предложений�ре�ионально�о�оператора:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.11.2014�№3141�«О�проведении��апитально�о�ремонта�обще�о�им�ще-
ства�в�мно�о�вартирных�домах,�собственни�и�помещений��оторых�формир�ют�фонд��апитально�о�ремонта�на�счете�ре�ионально�о
оператора»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�дополнения:

1.1.�Приложение���постановлению�дополнить�стро�ами�№3,4,5�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п�ина.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.07.2015�№2100

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома Примечание 

1 2 3 

3 улица Ленинградская, дом 25  

4 улица Бакинская, дом 33  

5 улица Бакинская, дом 35  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�июля�2015�	. №2101
О�внесении�изменений� � в�постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�26.05.2015�№1479

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�при�азом�Мини-
стерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�от�23.07.2008�№213�«Об�ор�анизации�плановой�под�отов�и�образовательных
�чреждений���новом���чебном���од�»,�письмом�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации,�Министерства�Российс�ой
Федерации�по�делам��ражданс�ой�обороны,�чрезвычайным�сит�ациям�и�ли�видации�последствий�стихийных�бедствий�и�Федеральной
сл�жбы�по�надзор��в�сфере�защиты�прав�потребителей�и�бла�опол�чия�челове�а�от�12.03.2008�№АФ-102/09;�43-828-19;�1/2050-8-
23,�при�аз��Департамента�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�01.06.2015�№752
«Об�ор�анизации�под�отов�и�образовательных�ор�анизаций,�подведомственных�Департамент��образования�и�молодежной�полити�и
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,���новом��2015�–�2016��чебном���од�»,�методичес�ими�ре�омендациями�по�ор�аниза-
ции�проверо��ор�анизаций,�ос�ществляющих�образовательн�ю�деятельность,���начал���чебно�о��ода,�в�целях�объе�тивно�о�опреде-
ления��отовности�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма���2015-2016��чебном���од�:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.05.2015�№1479�«О��ородс�ой��омиссии�по�провер�е��отовности�м�ни-
ципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма���2015�–�2016��чебном���од�»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющие
изменения:

1.1.�Приложение�3���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.



8�8�июля�2015��ода�№53�(640)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
1.2.�П�н�т�3�Постановления�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«3.�Городс�ой��омиссии�провести�провер����отовности�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма���2015�–

2016��чебном���од��со�ласно��рафи��,��твержденном��настоящим�Постановлением».

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

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

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

Приложение� �� постановлению� Администрации� �орода� Ко�алыма� � от� 03.07.2015�№2101

Графи�
работы� �ородс�ой� �омиссии� по� провер�е� �отовности

м�ниципальных� образовательных� ор�анизаций� �орода� Ко�алыма
��2015–2016��чебном���од�

11.08.2015 

Начало работы:   09.00 

Сбор у здания  МАДОУ «Маугли» 

МАДОУ «Маугли» 

МАДОУ «Буратино» 

МАДОУ «Сказка» 

09.00-09.30 

09.35-10.05 

10.10-10.40   

МАДОУ «Чебурашка» 10.45-11.15 

МАДОУ «Золушка»               11.25-11.55 

                                                          

12.08.2015 

Начало работы:  09.00 

Сбор у здания  МАОУ «Средняя школа № 6» 

МАОУ «Средняя школа № 6» 

МАДОУ «Медвежонок»                 

09.00-09.30 

09.35-10.05 

МАДОУ «Росинка» 10.10-10.40  

МАДОУ «Родничок»  10.45-11.15 

МАОУ «Средняя школа № 3»                             11.20-11.50 

 

13.08.2015 

Начало работы:   08.50 

Сбор у здания  Администрации 

МАДОУ «Березка» 

МАОУ СОШ № 1 

МАОУ «СОШ №7» корпус 2 

МАОУ «СОШ №7» 

МАДОУ «Цветик-семицветик» 

09.00-09.30 

09.40.-10.10 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

11.40-12.10 

                           

14.08.2015 

Начало работы:  09.00 

Сбор у здания  МАОУ Средняя школа № 8 

МАОУ Средняя школа № 8 09.00-09.30          

МАОУ «Средняя школа № 8» корпус 2 09.35-10.05 

МАДОУ «Почемучка» 10.10-10.40 

МАУ «Школа искусств» 

МАУ ДО «ДДТ»  

МАОУ «Средняя школа № 5» 

10.45-11.15 

11.20-11.50 

11.55-12.25 

  

21.08.2015 

Начало работы:  09.00 

Сбор у здания МАДОУ «Улыбка» 

МАДОУ «Улыбка» 09.00-09.30 

МАДОУ «Солнышко» 09.40-10.10 

МАДОУ «Колокольчик» 

МАОУ «СОШ № 10» 

10.20-10.50 

11.10-11.40 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�июня�2015�	. №2037
Об�ис�лючении�из�реестра�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предприниматель-
ства� -� пол�чателей�поддерж�и�реестровой� записи,� содержащей� сведения

о� пол�чателях� поддерж�и

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�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в
Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�06.05.2008�№358�«Об��тверждении�Положения
о�ведении�реестров�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж�и�и�о�требованиях���техноло�ичес�им,
про�раммным,�лин�вистичес�им,�правовым�и�ор�анизационным�средствам�обеспечения�пользования���азанными�реестрами»,�по-
становлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.10.2013�№2861�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�ведения�реестра�с�бъе�тов
мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж�и»,�в�связи�с�истечением�3�лет�с�даты�о�ончания�сро�а�о�азания
поддерж�и:

1.�Ис�лючить�из�реестра�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж�и�реестров�ю�запись,�содер-
жащ�ю�сведения�о�пол�чателях�поддерж�и,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

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

А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.06.2015�№2037

Реестр� с�бъе�тов� мало�о� и� средне�о� предпринимательства� -
пол�чателей� поддерж�и
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Сведения о субъекте малого и среднего  
предпринимательства - получателе поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке 
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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

           

№ I-32 
26.05. 

2010 

Дого-
вор 

аренды 
муни-

ци-
паль-
ного 
иму-

щества 
от 

28.01. 
2010 
№10, 
дого-
вор 
рас-
торг-

нут с 
04.06. 
2012 

ООО 
"Хле-
бопро-
дукт" 

628481,ХМАО
-Югра,  

г. Когалым, пр. 
Нефтяников, 2 

1048603 
050572 

860
805
110
9 

Пере-
дача 

имуще-
ства на 
льгот-
ных 

усло-
виях 

имуще-
ствен-

ная 

7511,40 
руб. за 
2010 
год 

01.01.2010-
30.06.2015 

 

№I-121 
02.04 
2012 

Дого-
вор 

аренды 
недви-

жи-
мого 
муни-

ци-
паль-

ного 
иму-

щества 
от 

11.03. 
2012 
№37 

ООО 
"Ваш 
кон-
суль-
тант" 

628481, 
ХМАО-Югра, 
г. Когалым, ул. 
Мира, 22 каб. 

509 

1038602 
252390 

860
805
088

1 

Пере-
дача 

муни-
ципаль-

ного 
имуще-
ства на 
льгот-
ных 

усло-
виях 

имуще-
ствен-

ная 

0,00 
руб. 

01.01.2012-
30.06.2012 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�июля�2015�	. №2104
Об� отмене� постановления� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�26.12.2014�№3534

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014��№486-ГД�«Об��тверждении�про�нозно�о�плана�(про�раммы)
приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2015��од»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№549-ГД
«О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�27.11.2013�№352-ГД»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.12.2014�№3534�«Об��тверждении��словий�приватизации�М�ниципально-
�о��нитарно�о�предприятия�«Комиссионный�ма�азин�«Северян�а»�отменить.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�июля�2015�	. №2105
Об� отмене� постановления� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�26.12.2014�№3538

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№486-ГД�«Об��тверждении�про�нозно�о�плана�(про�раммы)
приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2015��од»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№549-ГД
«О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�27.11.2013�№352-ГД»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.12.2014�№3538�«Об��тверждении��словий�приватизации�Ко�алымс�о�о
�ородс�о�о�м�ниципально�о��нитарно�о�предприятия�«Центральная��ородс�ая�апте�а»�отменить.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�июля�2015�	. №2106
Об� отмене� постановления� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�26.12.2014�№3533

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014��№486-ГД�«Об��тверждении�про�нозно�о�плана�(про�раммы)
приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2015��од»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№549-ГД
«О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�27.11.2013�№352-ГД»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.12.2014�№3533�«Об��тверждении��словий�приватизации�Ко�алымс�о�о
�ородс�о�о�м�ниципально�о��нитарно�о�предприятия�«Кни�а»�отменить.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�июля�2015�	. №2063
Об� �тверждении� административно�о� ре�ламента� предоставления� м�ниципаль-
ной� �сл��и� «Постанов�а� �раждан�на� �чет�для�бесплатно�о�предоставления
земельно�о� �част�а� для� строительства� индивид�ально�о�жило�о� дома»

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�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и
и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко-
�алыма�от�16.08.2013�№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Постанов�а��раждан�на��чет�для�бесплатно�о�пре-
доставления�земельно�о��част�а�для�строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Косолапов)�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�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�А.Е.
З�бовича.

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



9 8�июля�2015��ода�№53�(640)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от��02.07.2015�№2063

Административный� ре�ламент
предоставления�м�ниципальной� �сл��и� «Постанов�а� �раждан� на� �чет�для
бесплатно�о� предоставления� земельно�о� �част�а� для� строительства

индивид�ально�о�жило�о�дома»

1.�Общие�положения

1.1.�Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Постанов�а��раждан�на��чет�для�бесплатно�о�предостав-

ления�земельно�о��част�а�для�строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома»�(далее�-�административный�ре�ламент)��станавливает
сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�и�административных�действий��правления�по�жилищной�полити�е�Админи-
страции��орода�Ко�алыма,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�Управление),�а�та�же�порядо��е�о
взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами��ос�дарственной�власти,��чреждениями�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ници-
пальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

1.2.�Кр���заявителей.
Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются��раждане�Российс�ой�Федерации,�отнесенные����ате�ориям

�раждан,���азанным�в�п�н�тах�1,�2�статьи�7.4�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�06.07.2005�№57-оз�«О
ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»:

1.2.1.�Граждане,�н�ждающиеся�в��л�чшении�жилищных��словий,�прожившие�не�менее�пяти�лет�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры:

1)�состоящие�на��чете�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до�оворам�социально�о�найма;
2)�инвалиды;
3)��раждане,�имеющие�трех�и�более�детей;
4)�лица,��сыновившие�(�дочерившие)�одно�о�и�более�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей;
5)�ветераны�Вели�ой�Отечественной�войны,�ветераны�боевых�действий,�ветераны�военной�сл�жбы,�ветераны��ос�дарственной

сл�жбы�и�ветераны�тр�да,�а�та�же�члены�семей�по�ибших�(�мерших)�инвалидов�войны,��частни�ов�Вели�ой�Отечественной�войны�и
ветеранов�боевых�действий,�на��оторых�распространяются�меры�социальной�поддерж�и�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от
12.01.1995�№5-ФЗ�«О�ветеранах»;

6)�лица,�на��оторых�распространяются�меры�социальной�поддерж�и,��становленные�Федеральными�за�онами:�«О�социальных
�арантиях��ражданам,�подвер�шимся�радиационном��воздействию�вследствие�ядерных�испытаний�на�Семипалатинс�ом�поли�оне»,
«О�социальной�защите��раждан�Российс�ой�Федерации,�подвер�шихся�воздействию�радиации�вследствие�аварии�в�1957��од��на
производственном�объединении�«Мая�»�и�сбросов�радиоа�тивных�отходов�в�ре���Теча»,�«О�социальной�защите��раждан,�подвер�ших-
ся�воздействию�радиации�вследствие��атастрофы�на�Чернобыльс�ой�АЭС»;

7)�члены�семьи�военносл�жаще�о,�по�ибше�о�(�мерше�о),�пропавше�о�без�вести�в�период�прохождения�военной�сл�жбы�(сборов)
�а��по�призыв�,�та��и�по��онтра�т��в�мирное�время,�начиная�с�03.09.1945�(независимо�от�воинс�о�о�звания�и�причин�смерти,��роме
сл�чаев�противоправных�действий),�либо��мерше�о�вследствие�ранения,�травмы,��онт�зии,��вечья�или�заболевания,�пол�ченно�о�в
период�прохождения�военной�сл�жбы�(сборов)�и�подтвержденно�о�до��ментами,�независимо�от�даты�смерти�(��членам�семьи�по�иб-
ше�о�(�мерше�о)�военносл�жаще�о�относятся�родители,�жена�(м�ж),�не�вст�пившая�(не�вст�пивший)�в�повторный�бра�,�дети�до
достижения�ими�возраста�18�лет);

8)�лица,�имеющие�звание�«Почетный��ражданин�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»;
9)�лица�не�старше�35�лет,�постоянно�проживающие�в�сельс�ой�местности,�о�ончившие�профессиональные�образовательные

ор�анизации�и�образовательные�ор�анизации�высше�о�образования,�работающие�в�сфере�сельс�охозяйственно�о�производства,�в
бюджетной�сфере�в�сельс�их�населенных�п�н�тах;

10)�молодые�семьи,�имеющие�детей;
11)�лица,�на��оторых�распространяются�меры�социальной�поддерж�и�реабилитированных�лиц,�и�лиц,�признанных�пострадавшими

от�политичес�их�репрессий,�в�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�24.12.2007�№197-оз�«О
�ос�дарственной�социальной�помощи�и�дополнительных�мерах�социальной�помощи�населению�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры»;

12)�бывшие�несовершеннолетние��зни�и��онцла�ерей,��етто�и�др��их�мест�прин�дительно�о�содержания,�созданных�фашистами
и�их�союзни�ами�в�период�Второй�мировой�войны.

Гражданами,�имеющими�трех�и�более�детей,�признаются��раждане�Российс�ой�Федерации,�прожившие�на�территории�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�������о�р��а�-�Ю�ры�не�менее�пяти�лет�(родители,��сыновители,�приемные�родители),��оторые�имеют�трех�и
более�детей�-��раждан�Российс�ой�Федерации�в�возрасте�до�18�лет,�в�том�числе�пасын�ов,�падчериц,�а�та�же��сыновленных�детей
и�детей,�воспитывающихся�в�приемных�семьях,�проживающих�совместно�с�ними�и�не�дости�ших�возраста�18�лет.�Бесплатно�земель-
ный��часто��может�быть�предоставлен��ражданам,���азанным�в�подп�н�те�3�настояще�о�п�н�та,�толь�о�в�том�сл�чае,�если�оба�родителя
(�сыновителя,�приемных�родителя)�либо�единственный�родитель�(�сыновитель,�приемный�родитель)�и�все�несовершеннолетние�дети
являются��ражданами�Российс�ой�Федерации.

Молодыми�семьями�(в�том�числе�состоящими�из�одно�о�молодо�о�родителя),�имеющими�детей,�признаются��раждане�Российс�ой
Федерации,�прожившие�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�не�менее�пяти�лет�(родители,��сыновители,
приемные�родители),��оторые�имеют�детей�-��раждан�Российс�ой�Федерации�в�возрасте�до�18�лет,�в�том�числе�пасын�ов,�падчериц,
а�та�же��сыновленных�детей�и�детей,�воспитывающихся�в�приемных�семьях,�проживающих�совместно�с�ними�и�не�дости�ших�возраста
18�лет.�При�этом�возраст��аждо�о�молодо�о�родителя�не�должен�превышать�35�лет�на�день�принятия�е�о�на��чет.

При�этом�не��читываются:
дети,�в�отношении��оторых�родители�лишены�родительс�их�прав�или�о�раничены�в�родительс�их�правах;
дети,�в�отношении��оторых�отменено��сыновление;
дети,�отбывающие�на�азание�в�местах�лишения�свободы�по�при�овор��с�да,�вст�пившем��в�за�онн�ю�сил�;
дети,��чтенные�в�составе�др��ой�семьи.
1.2.2.�Граждане,�относящиеся�одновременно���нес�оль�им��ате�ориям,���азанным�в�подп�н�те�1.2.1�п�н�та�1.2�административно�о

ре�ламента,�имеют�право�на�бесплатное�предоставление�им�земельно�о��част�а�для�строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома
толь�о�один�раз.

1.2.3.�Право�на�одно�ратное�бесплатное�предоставление�земельных��част�ов�для�строительства�индивид�альных�жилых�домов
имеют��раждане,���азанные�в�подп�н�те�1.2.1�п�н�та�1.2�административно�о�ре�ламента:

-�не�являющиеся�нанимателями�жилых�помещений�по�до�оворам�социально�о�найма�или�членами�семьи�нанимателя�жило�о�поме-
щения�по�до�овор��социально�о�найма�либо�собственни�ами�жилых�помещений�или�членами�семьи�собственни�а�жило�о�помещения;

-�являющиеся�нанимателями�жилых�помещений�по�до�оворам�социально�о�найма�или�членами�семьи�нанимателя�жило�о�поме-
щения�по�до�овор��социально�о�найма�либо�собственни�ами�жилых�помещений�или�членами�семьи�собственни�а�жило�о�помещения
и�обеспеченные�общей�площадью�жило�о�помещения�на�одно�о�члена�семьи�менее��четной�нормы;

-�проживающие�в�помещении,�не�отвечающем�требованиям,��становленным�для�жилых�помещений;
-�являющиеся�нанимателями�жилых�помещений�по�до�оворам�социально�о�найма,�членами�семьи�нанимателя�жило�о�помещения

по�до�овор��социально�о�найма�или�собственни�ами�жилых�помещений,�членами�семьи�собственни�а�жило�о�помещения,�прожива-
ющими�в��вартире,�занятой�нес�оль�ими�семьями,�если�в�составе�семьи�имеется�больной,�страдающий�тяжелой�формой�хроничес-
�о�о�заболевания,�при��оторой�совместное�проживание�с�ним�в�одной��вартире�невозможно,�и�не�имеющими�ино�о�жило�о�помеще-
ния,�занимаемо�о�по�до�овор��социально�о�найма�или�принадлежаще�о�на�праве�собственности;

-�не�являются�собственни�ами�земельно�о��част�а,�предназначенно�о�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�членами
семьи�собственни�а�земельно�о��част�а,�предназначенно�о�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства.

При�наличии����ражданина�и�(или)�членов�е�о�семьи�нес�оль�их�жилых�помещений,�занимаемых�по�до�оворам�социально�о�найма
и�(или)�принадлежащих�им�на�праве�собственности,�определение��ровня�обеспеченности�общей�площадью�жило�о�помещения
ос�ществляется�исходя�из�с�ммарной�общей�площади�всех���азанных�жилых�помещений.

Граждане,��оторые�совершили�сдел�и���пли-продажи,�обмена,�дарения�жилых�помещений�с�намерением�бесплатно�о�приобре-
тения�земельных��част�ов�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной
собственности,�приобретают�право�на�одно�ратное�бесплатное�предоставление�земельных��част�ов�не�ранее�чем�через�пять�лет�со
дня�совершения���азанных�действий.

При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ�ющие�в
сил��за�она,�или�их�представители�на�основании�доверенности.

1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)�Управление�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�(отдел�по�реализации�жилищных�про�рамм):
-�начальни��отдела�по�реализации�жилищных�про�рамм:��абинет�104�(1�этаж);
-�специалисты�отдела�по�реализации�жилищных�про�рамм:��абинет�116,�117�(1�этаж);
-�телефоны�для�справо�:�8(34667)�93-808;�93-889;�93-776,�93-803,�93-805;
-�адрес�эле�тронной�почты�e-mail:�delo@admkogalym.ru
�рафи��работы:
четвер��с�9.00�до�11.00�–�приём�до��ментов.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
�абинет�№428�(4-й�этаж),
телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79,
адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru
�рафи��работы:
-�понедельни��–�пятница:�9:30�-�17:00,
-�перерыв:�12:30�-�14:00,
-�с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
в)�Управление�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление�опе�и):
�абинет�№�409(4-й�этаж);
телефон�приемной:�(34667)�93-646;�93-897;
адрес�эле�тронной�почты:�opekakogalym@mail.ru
�рафи��работы:
-�понедельни��с�08-30�до�18-00,
-�вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,
-�обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
-�с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,

обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномоченно�о�в�области
�ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.

Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-
с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�32:

телефоны�для�справо�:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа�с�5-12-45;
адрес�эле�тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
�рафи��работы:

-�вторни�:�9.00�–�18.00,
-�среда:�9.00�–�18.00,
-�четвер�:�9.00�–�20.00,
-�пятница:�8.00�–�17.00,
-�с�ббота:�9.00�–�16.00,
-�вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
б)�Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый�расчётно-информационный�центр»�Ко�алым�(далее�–�ООО�«ЕРИЦ»)�нахо-

дится�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�16А;
телефоны�для�справо�:�(34667)�5-12-49;
адрес�эле�тронной�почты:�eric_kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
-�размещён�на�сайте�ООО�«ЕРИЦ»�erickgl.ru;
-�вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
в)�Ко�алымс�ое�отделение�Федерально�о�Гос�дарственно�о��нитарно�о�предприятия�«Ростехинвентаризация�–�Федеральное�БТИ»

по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��л.�Сибирс�ая,�д.13;
телефон�для�справо�:�(34667)�2-79-80,�2-30-85;
�рафи��работы:
-�понедельни�:�08:30�-�18:00,
-�вторни��–�пятница:��08:30�-�17:00;
адрес�официально�о�сайта:�www.rosinv.ru.
�)�Казенное��чреждение�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Центр�социальных�выплат»�филиал�в��ороде�Ко�алыме:
628481,��ород�Ко�алым,��л.�Мира,�22;
телефон:�+7�(34�667)�5-00-68;
адрес�эле�тронной�почты:�Kogcsv@dtsznhmao.ru.
1.3.3.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1,�1.3.2�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�на�информационных

стендах�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в��информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:
на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее�–���Единый�портал);
в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационных

стендах�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.4.�Информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления

м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
�стной�(при�личном�обращении�заявителя�и/или�по�телефон�);
письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официаль-

ном�портале,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационных

стендах�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.5.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Управления�ос�ществляет

�стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное�информирова-
ние�ос�ществляется�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Управления,�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться��
�ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно
проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Управление�письменное�обраще-
ние�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о�информирования.

1.3.6.�При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на
��азанный�им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в
сро�,�не�превышающий�30��алендарных�дней�с�даты�ре�истрации�обращения�в�Отделе�делопроизводства.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.3�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

1.3.8.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»
размещается�след�ющая�информация:

извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�право-
вых�а�тов��орода�Ко�алыма,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Управления,�предоставляюще�о�м�ници-
пальн�ю��сл���;

сведения�о�способах�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�о�ходе�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и;

блан�и�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�-�на�информационном�стенде;�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно
пол�чить,�обратившись���специалист��Управления).

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Управления�в�сро�,�не�превышающий
5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��соответств�ющих�изменений,�обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационных�стендах,�находящихся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Постанов�а��раждан�на��чет�для�бесплатно�о�предоставления�земельно�о��част�а�для
строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома».

2.2.�Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�ор�анов�и�ор�анизаций,��частв�-
ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�Управлением,�действ�ющим�на�основании�Положения�об��правлении�по
жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма,��твержденно�о�распоряжением�Главы��орода�Ко�алыма�от�11.10.2006�№346-р.

При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Управление�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�с:
Управлением�опе�и;
Ко�алымс�им�отделом��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Ман-

сийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре;
Филиалом�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы

�ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�Отдел�по��ород��Ко�алым»;
Ко�алымс�им�отделением�Федерально�о�Гос�дарственно�о��нитарно�о�предприятия�«Ростехинвентаризация�–�Федеральное�БТИ»

по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре;
Казенным��чреждением�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Центр�социальных�выплат»�филиал�в��ороде�Ко�алыме.
ООО�«ЕРИЦ».
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»��становлен�запрет�требовать�от�заявителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе
со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обращением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,
ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для
предоставления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении
перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода
Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».

2.3.�Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
а)�постанов�а�на��чет�для�бесплатно�о�предоставления�земельно�о��част�а�для�строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома;
б)�от�аз�в�постанов�е�на��чет�для�бесплатно�о�предоставления�земельно�о��част�а�для�строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома.
Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и�оформляется�в�форме�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�поста-

нов�е�на��чет�для�бесплатно�о�предоставления�земельно�о��част�а�для�строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома,�с�выдачей
заявителю��ведомления.

В�сл�чае�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��ражданин��направляется��ведомление�с�подробными�разъяснениями
о�причинах�от�аза.

2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�8�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�заявления�о�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�в�Управление.
В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов,�сро��выдачи��ведомления,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�не�пред�смотрено.
2.5.�Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с:
-�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001�№136-ФЗ�(«Российс�ая��азета»,�30.10.2001,�№211-212);
-�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�06.10.2003,�№40,�ст.3822);
-�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»

(«Российс�ая��азета»,�30.07.2010,�№168);
-�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отношений�в

Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре»�(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а»,�25.05.2000,
№4,�часть�I);

-�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�06.07.2005�№57-оз�«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отноше-
ний�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,
15.07.2005,�№7,�часть�I);

-�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»
(принят�Д�мой�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�04.06.2010);

-�Уставом�м�ниципально�о�образования��ород�о�р�жно�о�значения�Ко�алым,�принятым�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
09.09.1996�№62�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005,�ред.�от�27.11.2013);

-�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.12.2005�№197-ГД�«Об��становлении��чётной�нормы�площади�жило�о�помещения,�раз-
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мера�дохода�и�стоимости�им�щества�в�целях�признания��раждан�малоим�щими,�а�та�же�нормы�предоставления�площади�жило�о
помещения�по�до�овор��социально�о�найма»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№4,�27.01.2006);

-�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и
обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а
определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№26,�01.07.2011);

-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.09.2013�№2756�«Об��тверждении�Поряд�а�реализации�прав��раждан�на
бесплатное�предоставление�земельных��част�ов�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�на�территории��орода�Ко�алыма»;
(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№40,�04.10.2013);

-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения
Административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�Вестни�»,�10.02.2012,�№06);

-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�Поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�07.03.2013,�№8�(289));

-�настоящим�административным�ре�ламентом.
2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
2.6.1.�Заявление�о�принятии�на��чет�для�бесплатно�о�предоставления�земельно�о��част�а�по�форме�со�ласно�приложению�1��

настоящем��административном��ре�ламент�;
2.6.2.�Ори�иналы�и��опии�всех�страниц�до��ментов,��достоверяющих�личность�заявителя�и�членов�е�о�семьи�(паспорт�в�возрасте

от�14�лет,�свидетельство�о�рождении�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�до�14�лет);
2.6.3.�Свидетельство�о�за�лючении�бра�а�(на�неполн�ю�семью�не�распространяется).
2.6.4.�Справ�а�о�составе�семьи�с�места�жительства�с���азанием�родственных�отношений�и�времени�ре�истрации�в�занимаемом

жилом�помещении;
2.6.5.�До��мент,�подтверждающий�отнесение��ражданина���одной�из��ате�орий��раждан,���азанных�в�п�н�те�1.2�административ-

но�о�ре�ламента.
2.6.6.�До��мент,�подтверждающий�фа�т�проживания��ражданина�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�не�менее�пяти

лет,�предшеств�ющих�дате�подачи�заявления�(в�сл�чае,�если�фа�т�проживания�в�автономном�о�р��е�не�менее�пяти�лет�не��достове-
ряется�записью�в�паспорте��ражданина�Российс�ой�Федерации);

2.6.7.�Нотариально��достоверенная�доверенность�представителя��ражданина�(в�сл�чае,�если�заявление�от�имени��ражданина,�отнесен-
но�о���одной�из��ате�орий,���азанных�в�п�н�те�1.2�административно�о�ре�ламента,�подписывается�и�(или)�подается�представителем);

2.6.8.�Справ�а�подтверждающая�наличие�или�отс�тствие�жило�о�помещения�в�собственности���заявителя�и�(или)�членов�е�о
семьи,��в�том�числе�с�предыд�ще�о�места�жительства,�и�на�ранее�с�ществовавшее�имя�в�сл�чае�е�о�изменения�(сведения�о�правах,
заре�истрированных�до�15.07.1998);

2.6.9.�Выпис�а�о�наличии�или�об�отс�тствии�в�собственности�жило�о�помещения���заявителя�и�членов�е�о�семьи,�в�том�числе�на
ранее�с�ществовавшее�имя�в�сл�чае�е�о�изменения�(Управление�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и
�арто�рафии).

2.6.10.�До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�2.6.1�-�2.6.3,�2.6.7,�2.6.8�п�н�та�2.6�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�пред-
ставляются�заявителем�в�Управление�самостоятельно.

До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�2.6.4,�2.6.6,�2.6.9�п�н�та�2.6�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�запрашиваются
Управлением�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия�или�мо��т�быть�представлены�заявителем�по�соб-
ственной�инициативе.

До��менты,���азанные�в�подп�н�те�2.6.5�п�н�та�2.6�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�заявителем�представляются
самостоятельно,�за�ис�лючением�до��ментов,�подтверждающих�отнесение��ражданина���одной�из��ате�орий��раждан,���азанных�в
подп�н�тах�1,�8�подп�н�та�1.2.1�п�н�та�1.2�административно�о�ре�ламента,��оторые�запрашиваются�Управлением�в�рам�ах�межве-
домственно�о�информационно�о�взаимодействия�или�мо��т�быть�представлены�заявителем�по�собственной�инициативе.

2.6.11.�Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов.
Форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанн�ю�в�подп�н�те�2.6.1�п�н�та�2.6�настояще�о�административ-

но�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить:
на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
До��менты,���азанные�в�подп�н�те�2.6.5�п�н�та�2.6�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,�обра-

тившись�в:
Казенное��чреждение�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Центр�социальных�выплат»�в��ороде�Ко�алыме.
Способы�пол�чения�информации�о�месте�нахождения�ор�анизации���азаны�в�подп�н�те�1.3.2�п�н�та�1.3�административно�о�ре�-

ламента.
2.6.12.�Требования���до��ментам,�необходимым�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�предоставляется�по�форме,�приведенной�в�приложении�1���настоящем�

административном��ре�ламент�.
В�заявлении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�должен���азать�способ�выдачи�(направления)�ем��до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.6.13.�Способы�подачи�до��ментов�заявителем:
при�личном�обращении�в�Управление;
посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;
почтовым�отправлением.
2.6.14.�Непредставление�заявителем�до��ментов�и�информации,��оторые�он�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не

является�основанием�для�от�аза�ем��в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Запрещается�требовать�от�заявителей:
представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�смот-

рено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и;
представления�до��ментов�и�информации,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,

иных�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведомственных�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в
предоставлении�пред�смотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления
�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�м�ниципальных��сл��,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой
Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,
за�ис�лючением�до��ментов,�в�люченных�в�определенный�частью�6�статьи�7���азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.
Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и�информацию�в�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�соб-
ственной�инициативе.

2.7.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

Оснований�для�от�аза�в�приеме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�не�пред�смотрено.
2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�или�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
2.8.1.�Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не

пред�смотрены.
2.8.2.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
От�аз�в�принятии�на��чет��ражданина,�желающе�о�бесплатно�приобрести�земельный��часто��для�индивид�ально�о�жилищно�о

строительства,�доп�с�ается�в�сл�чаях,�если:
а)�не�представлены�все�необходимые�для�принятия�на��чет�до��менты;
б)�представлены�до��менты,�на�основании��оторых��ражданин�не�может�быть�принят�на��чет;
в)���азанном���ражданин��или�членам�е�о�семьи�был�предоставлен�земельный��часто��в�соответствии�с��словиями�статьи�6.2

За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отношений�в
Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре».

2.9.�Перечень��сл��,�необходимых�и�обязательных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�сведения�о�до��менте
(до��ментах),�выдаваемом�(выдаваемых)�ор�анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Усл��и,�необходимые�и�обязательные�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�отс�тств�ют.
2.10.�Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ни-

ципальной��сл��и.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.
2.11.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�льтата

предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.12.�Сро��и�порядо��ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посредством

эле�тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
В�сл�чае�подачи�заявления�лично�в�Управление�или�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов,�письменные�обращения

подлежат�обязательной�ре�истрации�в�день�обращения�специалистом�Управления,�ответственным�за�предоставление�м�ниципаль-
ной��сл��и,�в��ни�е�ре�истрации�заявлений.

Сро��ре�истрации�заявления�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�при�личном�обращении�в�Управление�состав-
ляет�не�более�15�мин�т.

2.13.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,
размещению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Здание,�в��отором�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�расположено�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�заявителей�от
останово��общественно�о�транспорта,�обор�довано�отдельным�входом�для�свободно�о�дост�па�заявителей.

Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,�ме-
стонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.

Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�соответств�ют�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�требованиям,
правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.

Каждое�рабочее�место�работни�а,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�обор�довано�персональным��омпьютером�с�возмож-
ностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном
объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и�и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��с-
л��и�в�полном�объеме.

Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�информационными

терминалами,�обеспечиваются�писчей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления
до��ментов�заявителями.

На�информационных�стендах,�информационном�терминале�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размеща-
ется�информация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.3�п�н�та�1.3
административно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином�стиле.

Официальный�портал�должен:
содержать�списо��ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���администра-

тивным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальных

�сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
2.14.�По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и.
2.14.1.�По�азателями�дост�пности�м�ниципальной��сл��и�являются:
транспортная�дост�пность���местам�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

дост�пность�информирования�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставле-
ния�м�ниципальной��сл��и,�в�форме��стно�о�или�письменно�о�информирования,�в�том�числе�посредством�официально�о�сайта,
Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;

дост�пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном
порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде;

бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
возможность�направления�заявителем�до��ментов�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
2.14.2.�По�азателями��ачества�м�ниципальной��сл��и�являются:
соблюдение�должностными�лицами�Управления,�предоставляющими�м�ниципальн�ю��сл���,�сро�ов�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�долж-

ностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
соответствие�требованиям�настояще�о�административно�о�ре�ламента.
2.15.�Иные�требования,��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�ос�ществляется�с�использованием��силенной��валифицированной

эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�6�апреля�2011��ода�№�63-ФЗ�«Об�эле�тронной�подписи».
Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-

ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих
центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.16.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�на�базе�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональ-
ный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�МФЦ).

М�ниципальная��сл��а��посредством�МФЦ�не�предоставляется.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд����их�выполнения,�в�том
числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�этапы�и�административные�процед�ры:
1)�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�(ор�анизации),��частв�ющие�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и;
3)�рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�постанов�е�(об�от�азе�в�постанов�е)�на��чет�для�бесплатно�о

предоставления�земельных��част�ов�для�строительства�индивид�альных�жилых�домов;
4)�выдача�заявителю��ведомления,�с�приложением�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�постанов�е�на��чет�или

мотивированно�о��ведомления�об�от�азе�в�постанов�е�на��чет.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�2����административном��ре�ламент�.
3.2.�Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте:�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�-�специалист�Отдела

делопроизводства;
за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�представленно�о�заявителем�лично�в�Управление�или�пост�пивше�о�посредством�Едино�о

и�ре�ионально�о�порталов,�-�специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
за�выдач��распис�и�в�пол�чении�заявления�и��опий�до��ментов�с���азанием�их�перечня,�даты�и�времени�пол�чения�-�специалист

Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.�В�сл�чае�подачи�заявления�п�тем�направления�почтовым
отправлением�распис�а�в�пол�чении�заявления�и��опий�до��ментов��ражданин��не�выдается.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�выдача�распис�и�в�пол�чении�заявления�и��опий�до��ментов�с���азанием�их�перечня,�даты
и�времени�пол�чения�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�-�в�день�обращения�заявителя�о�предоставлении
м�ниципальной��сл��и;�при�личном�обращении�заявителя�-�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления�о�предоставлении�м�ниципаль-
ной��сл��и).

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре-

�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
в�сл�чае�подачи�заявления�лично�в�Управление�либо�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов,�эле�тронной�почты�специ-

алист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ници-
пальной��сл��и�в��ни�е�ре�истрации�заявлений�и�выдает�распис���в�пол�чении�заявления�и��опий�до��ментов�с���азанием�их�перечня,
даты�и�времени�пол�чения.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ни-
ципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�
Управления,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры�-�специалист�Управления,�ответ-
ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�и

ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения
административно�о�действия�-�в�день�приема�и�ре�истрации��заявления);

пол�чение�ответа�на�межведомственные�запросы�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно-
�о�действия�-�3�рабочих�дня�со�дня�пост�пления�межведомственно�о�запроса�в�ор�ан�или�ор�анизацию,�предоставляющие�до��мент
и�информацию);

под�отов�а�и�направление�заявителю��ведомления�о�пол�чении�ответа�на�межведомственные�запросы�от�ор�анов�и�ор�анизаций,
свидетельств�юще�о�об�отс�тствии�до��мента�и�(или)�информации,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�с�пред-
ложением�заявителю�представить�до��мент�и�(или)�информацию,�необходимые�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(далее�-
�ведомление)�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�в�день�пол�чения�ответов
на�межведомственные�запросы�от�ор�анов�и�ор�анизаций,�свидетельств�ющих�об�отс�тствии�до��мента�и�(или)�информации,�необ-
ходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�заявителю��ведомления:�пол�чение�ответа�на�межведомственные�запросы�от�ор�а-
нов�и�ор�анизаций,�свидетельств�юще�о�об�отс�тствии�до��мента�и�(или)�информации,�необходимых�для�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы;
до��менты�и�(или)�информация,�необходимые�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�дополнительно�представленные�заяви-

телем�в�соответствии�с��ведомлением.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�пол�ченный�в

эле�тронном�виде,�в�ж�рнале��чета�ответов�на�межведомственные�эле�тронные�запросы;
представленные�дополнительно�заявителем�в�соответствии�с��ведомлением�до��менты�и�(или)�информация,�необходимые�для

предоставления�м�ниципальной��сл��и,�принимаются�специалистом�Управления,�ответственным�за�предоставление�м�ниципальной
�сл��и,�и�отображаются�в�описи�пост�пивших�до��ментов.

В�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�ответствен-
ный�за�делопроизводство�передает�заре�истрированный�ответ�на�межведомственный�запрос�специалист��Управления,�ответствен-
ном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�постанов�е�(об�от�азе�в�постанов�е)�на��чет�для�бесплат-
но�о�предоставления�земельных��част�ов�для�строительства�индивид�альных�жилых�домов.

Основанием�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист��Управления,�ответственном��за�предос-
тавление�м�ниципальной��сл��и,�заре�истрированно�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�и�до��ментов,���азанных
в�п�н�те�2.6.�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�рассмотрение��омпле�та�до��ментов�и�оформление�до��ментов,�под�отов���постановления�Администрации��орода�Ко�алыма

и��ведомления�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�или��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�-
специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

за�подписание�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–��лава�Администрации
�орода�Ко�алыма�либо�лицо,�е�о�замещающее;

за�подписание��ведомления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�-
�лава�Администрации��орода�Ко�алыма�либо�лицо,�е�о�замещающее;

за�ре�истрацию��ведомления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�-
специалист�Отдела�делопроизводства.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
рассмотрение��омпле�та�до��ментов�и�оформление�прое�та�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма,�прое�та��ведомле-

ния�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�или��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
подписание�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма,��ведомления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�или��ведом-

ления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
ре�истрация�подписанно�о�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма,��ведомления�о�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и�или��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
постанов�а��раждан�на��чет�для�бесплатно�о�предоставления�земельно�о��част�а�для�строительства�индивид�ально�о�жило�о

дома;
�ведомление�о�постанов�е��раждан�на��чет�для�бесплатно�о�предоставления�земельно�о��част�а�для�строительства�индивид�аль-

но�о�жило�о�дома.
Критерий�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или

отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�подп�н�те�2.8.2�п�н�та�2.8�настояще�о�адми-
нистративно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
подписанное�и�заре�истрированное�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�постанов�е��раждан�на��чет�для�бесплат-

но�о�предоставления�земельно�о��част�а�для�строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома�(в�сл�чае�принятия�решения�о�предостав-
лении�м�ниципальной��сл��и),��ведомление�о�постанов�е��раждан�на��чет�для�бесплатно�о�предоставления�земельно�о��част�а�для
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строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома,��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�в�ж�рнале�ре�истрации

постановлений;
специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет��ведомление�о�постанов�е��раждан�на��чет�для�бесплатно�о�предоставления

земельно�о��част�а�для�строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�системе

эле�тронно�о�до��ментооборота;
специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�лючает�поставленных�на��чет��раждан�в

Кни����чёта��раждан�состоящих�на��чете�для�бесплатно�о�предоставления�земельно�о��част�а�для�строительства�индивид�ально�о
жило�о�дома.

Сро��выполнения�административной�процед�ры��1�рабочий�день.
3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�постанов�е��раждан�на��чет�для�бесплатно�о�предоставления�земельно�о

�част�а�для�строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома,�а�та�же�подписанное�и�заре�истрированное��ведомление�о�постанов�е
�раждан�на��чет�для�бесплатно�о�предоставления�земельно�о��част�а�для�строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома,�либо��ведом-
ление�об�от�азе�в�постанов�е��раждан�на��чет�для�бесплатно�о�предоставления�земельно�о��част�а�для�строительства�индивид�аль-
но�о�жило�о�дома.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�-�специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

Отдела�делопроизводства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�направление�(выдача)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�-�не�позднее�чем�3�рабочих�дня�со�дня�принятия�одно�о�из���азанных�в�п�н�те�2.3�настояще�о�администра-
тивно�о�ре�ламента�решений.

Критерий�принятия�решения:�оформленные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов,�нарочно�либо�по�почте.
Способ�фи�сации:
в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�заявителю�запись�о�вы-

даче�до��ментов�заявителю�отображается�в��ни�е�ре�истрации�заявлений;
в�сл�чае�направления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�посредством�Едино�о�или

ре�ионально�о�порталов,�запись�о�выдаче�до��ментов�заявителю�отображается�в�Личном��абинете�Едино�о�или�ре�ионально�о�пор-
талов;

в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�чение
заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении.

4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента

4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-
д�рами�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�сотр�дни�ами�Управления�ос�ществляется�начальни�ом�Уп-
равления,�первым�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма���рир�ющим�Управление.

4.2.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�проведение�плановых�и�внеплано-
вых�проверо�,�в�том�числе�проверо��по��он�ретном��обращению�заявителя.�При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные
с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(�омпле�сная�провер�а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�начальни�ом�Управления�либо�лицом,
е�о�замещающим.

Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в
соответствии�с�решением�начальни�а�Управления�либо�лица,�е�о�замещающе�о.

Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�на�основании�жалоб�заявителей
на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц�Управления,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и.

Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�более
20�(двадцати)�рабочих�дней�со�дня�издания�при�аза�начальни�а�Управления�либо�лица,�е�о�замещающе�о.

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю,�в�течение�15
рабочих�дней�со�дня�е�о�ре�истрации,�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,
принятых�в�отношении�виновных�лиц.

Рез�льтаты�проверо��оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения�по�их
�странению,�а�т��тверждается�начальни�ом�Управления.

По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений
прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�Должностные�лица�Управления�нес�т�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�за�реше-
ния�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Ответственность�специалистов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�онодательства.
Должностное�лицо,��полномоченно�о�ор�ана�(ор�анизации,��частв�ющей�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�ответственное

за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�несет�административ-
н�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приеме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�пре-
доставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�мно�оф�н�циональном
центре).

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений,�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме
письменных�и��стных�обращений�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Управления,�должностных�лиц,
м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�принятыми
в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а�тами;

от�аза�должностно�о�лица�Управления�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления
м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Управление
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Управления�рассматривается�начальни�ом�Управ-

ления.
Жалоба�на�решения,�принятые�начальни�ом�Управления�рассматривается�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,

��рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.
При�отс�тствии�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба

рассматривается��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�испол-
няющим�е�о�обязанности.

5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети
«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�пода-
вал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де�заяви-
телем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�подп�н�те
1.3.1�п�н�та�1.3�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Управление,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3
рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется
в�письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование�Управления,�должностно�о�лица�Управления�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

�оторых�обжал�ются;
фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наимено-

вание,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(адреса)
эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Управления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-
тно�о�лица�Управления��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Управления,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Управления,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:
а)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
б)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
в)��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Управление,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Управлением.�При�этом�сро��рас-
смотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Управление,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае
обжалования�от�аза�Управления,�должностно�о�лица�Управления,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных
опечато��и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня
ее�ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Управление�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–

с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Управление�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении

в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы�Управление�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;
-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
-�принятое�по�жалобе�решение;
-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Управления.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�т-

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Управление�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;
-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Управление�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Управления,�должностно�о�лица�Управления,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�впра-
ве�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.

Приложение�1���административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и
«Постанов�а��раждан�на��чет�для�бесплатно�о�предоставления�земельно�о

�част�а�для�строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома»

������������������������������������������������������Главе�Администрации
�����������������������������������������������������������орода�Ко�алыма

���������������������������������������От�_______________________________
���������������������������������������__________________________________
���������������������������������������__________________________________
���������������������������������������__________________________________
���������������������������������������_________________________________,

���������������������������������������проживающих�по�адрес�:
���������������������������������������__________________________________
���������������������������������������_________________________________,

���������������������������������������заре�истрированных�по�адрес�:
���������������������������������������__________________________________
���������������������������������������__________________________________

���������������������������������������Телефон:

Заявление
о�постанов�е�на��чет�для�бесплатно�о�предоставления
земельно�о��част�а�в�соответствии�с�п.�1,�2�ст.�7.4

�За�она�ХМАО�-�Ю�ры�«О�ре��лировании�отдельных�жилищных
отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»

����Прош��Вас�поставить�меня�(нас)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.�полностью,�дата�рождения)

на��чет�для�бесплатно�о�предоставления�земельно�о��част�а�для�строительства
индивид�ально�о�жило�о�дома�на�состав�семьи:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

До��мент,��достоверяющий�личность:�серия�________�номер�________________,

выданный�_________________________________________________________________________________________________________________________________
(ор�ан,�выдавший�паспорт,�дата�выдачи)

Со�мной�проживают�и�являются�членами�моей�семьи:

С�пр���(с�пр��а)�___________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.�полностью,�дата�рождения)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

До��мент,��достоверяющий�личность:�серия�_________�номер�_______________,

выданный�_________________________________________________________________________________________________________________________________
(ор�ан,�выдавший�паспорт,�дата�выдачи)

Дети:
������������������1.�______________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.�полностью,�дата�рождения)
Подпись�заявителя�_______________________________

До��мент,��достоверяющий�личность:�серия�________�номер

___________________,�выданный�_____________________________________________________________________________________________________________
(ор�ан�выдавший,�дата�выдачи)

������������������2.�______________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.�полностью,�дата�рождения)

До��мент,��достоверяющий�личность:�серия�________�номер

___________________,�выданный�_____________________________________________________________________________________________________________
(ор�ан�выдавший,�дата�выдачи)(ор�ан�выдавший,�дата�выдачи)
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������������������3.�______________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.�полностью,�дата�рождения)

До��мент,��достоверяющий�личность:�серия�________�номер

___________________,�выданный�_____________________________________________________________________________________________________________
(ор�ан�выдавший,�дата�выдачи)

������������������4.�______________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.�полностью,�дата�рождения)

До��мент,��достоверяющий�личность:�серия�________�номер

___________________,�выданный�_____________________________________________________________________________________________________________
(ор�ан�выдавший,�дата�выдачи)

������������������5.�______________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.�полностью,�дата�рождения)

До��мент,��достоверяющий�личность:�серия�________�номер

___________________,�выданный�_____________________________________________________________________________________________________________
(ор�ан�выдавший,�дата�выдачи)

Иные�члены�семьи:

������������������1.�______________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.�полностью,�дата�рождения)

До��мент,��достоверяющий�личность:�серия�________�номер

___________________,�выданный�_____________________________________________________________________________________________________________
(ор�ан�выдавший,�дата�выдачи)

������������������2.�______________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.�полностью,�дата�рождения)

До��мент,��достоверяющий�личность:�серия�________�номер

___________________,�выданный�_____________________________________________________________________________________________________________
(ор�ан�выдавший,�дата�выдачи)

������������������3.�______________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.�полностью,�дата�рождения)

До��мент,��достоверяющий�личность:�серия�________�номер

___________________,�выданный�_____________________________________________________________________________________________________________
(ор�ан�выдавший,�дата�выдачи)

С�правовыми�последствиями�приобретения�бесплатно�земельно�о��част�а�в
соответствии�с�п.�1,�2�ст.�7.4�За�она�ХМАО�-�Ю�ры�“О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом

автономном�о�р��е�-�Ю�ре”,�ст.�56�Жилищно�о��оде�са�РФ�“Снятие��раждан�с��чета�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях”�для
строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома,�озна�омлен(ы):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись�заявителя�и�членов�семьи,�расшифров�а�подписи,�дата)

��Подпись�заявителя�______________________________

����С�содержанием�п.�1,�2,�3,�4,�5�ст.�7.4�За�она�ХМАО�-�Ю�ры�“О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансий-
с�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре”,�пред�сматривающей�одно�ратность�бесплатной�передачи�земельно�о��част�а,�для�строительства
индивид�ально�о�жило�о�дома�озна�омлен(ы):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись�заявителя�и�членов�семьи,�расшифров�а�подписи,�дата)

����Я�(мы)�состою�(состоим)�на��чете�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до�оворам�социально�о
найма�в

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(��азывается�ор�ан,�в��отором�заявитель�и�члены�е�о�семьи�состоят�на��чете)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись�заявителя�и�членов�семьи,�расшифров�а�подписи,�дата)

����В�настоящее�время�я�(мы)�жилых�помещений�на�территории�����������������Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�др��их
с�бъе�тов�Российс�ой

Федерации�на�праве�собственности�или�по�до�овор��социально�о�найма�не�имеем(имеем):

(н�жное�подчер�н�ть)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(��азать���местонахождение,���хара�теристи�����жило�о��помещения��(площадь,
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

�оличество�проживающих�челове��с���азанием�родственных�отношений)

����В�период�за�5�лет,�предшеств�ющих�подаче�настояще�о�заявления,�я�и�члены�моей�семьи�не��х�дшали�свои�жилищные��словия
п�тем�отч�ждения�жило�о�помещения

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(��азать�адрес�отч�ждаемо�о�жило�о�помещения,�местонахождение,�общ�ю�площадь,�размер�доли�жило�о�помещения)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

����Настоящим�заявлением�подтверждаю,�что�я�и�члены�моей�семьи�проживали�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�не�менее�пяти�лет

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(��азать�адрес�проживания�не�на�территории�м�ниципально�о�образования��ород�Ханты-Мансийс�)

����Право�на�одно�ратное�бесплатное�предоставление�земельно�о��част�а�мной�(нами)�ранее�не�использовано
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись�заявителя�и�членов�семьи,�расшифров�а�подписи,�дата)

����Я�(мы)�обяз�юсь�(обяз�емся)�незамедлительно��ведомить�об�изменении���азанных�мной�(нами)�в�настоящем�заявлении�и�при-
ла�аемых�до��ментах�сведений.�Против�провер�и���азанных�мной�сведений�и�предоставленных�до��ментов�не�возражаю�(ем).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

�Подпись�заявителя�____________________

����Мне�(нам)�известно,�что�представление�недостоверной�информации,�заведомо�ложных�сведений,���азанных�в�заявлении,�по-

влечет�от�аз�в�постанов�е�на��чет�и�бесплатном�предоставлении�земельно�о��част�а�для�строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись�заявителя�и�членов�семьи,�расшифров�а�подписи,�дата)

Я�(мы)�осведомлен(ы)�об���оловной�ответственности
за�приобретение�права�на�ч�жое�им�щество�п�тем�обмана
или�зло�потребления�доверием�(ст.�159�У�оловно�о��оде�са�РФ)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(подпись�заявителя�и�членов�семьи,�расшифров�а�подписи,�дата)

����К�заявлению�прила�аю(ем)�след�ющие�до��менты�(��азывается�наименование�до��мента,�ор�ан�выдачи�до��мента,�номер�и
дата�выдачи�до��мента,��оличество�листов):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись�заявителя/расшифров�а�подписи�_____________________________________________________________________________________________

“___”�____________�20__��.

Подписи�совершеннолетних�членов�семьи:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________�Дата�“___”�_______________________�20__��ода
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________�Дата�“___”�_______________________�20__��ода
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________�Дата�“___”�_______________________�20__��ода
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________�Дата�“___”�_______________________�20__��ода
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________�Дата�“___”�_______________________�20__��ода

Подписи�родителей�за�несовершеннолетних�детей:
______________________________________________________________________________________________�Дата�“___”�_______________________�20__��ода
______________________________________________________________________________________________�Дата�“___”�_______________________�20__��ода
______________________________________________________________________________________________�Дата�“___”�_______________________�20__��ода
______________________________________________________________________________________________�Дата�“___”�_______________________�20__��ода

��Подпись�заявителя�_____________________________

Приложение�2���административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и
«Постанов�а��раждан�на��чет�для�бесплатно�о�предоставления�земельно�о

�част�а�для�строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ� УСЛУГИ


