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«Информация о резльтатах онрса на замещение ваантной должности
мниципальной слжбы в Дме орода Коалыма
По итоам заседания омиссии по проведению онрса на замещение должности мниципальной
слжбы в оранах местноо  самоправления орода Коалыма (протоол от 25.08.2017 №03/17) принято
решение - считать несостоявшимся онрс на замещение ваантной должности мниципальной слжбы:
специалист-эсперт аппарата Дмы орода Коалыма».
М.Ю.Иошина, заместитель начальниа правления
по общим вопросам Администрации орода Коалыма.

1.1.Вприложении1постановлению:
Пнт1.4изложитьвследющейредации:
«1.4.ОРВиэспертизанеосществляетсявотношении:
проетовнормативныхправовыхатовДмыорода,станавливающих,изменяющих,приостанавливающих,отменяющихместные
налоиисборы;
проетовнормативныхправовыхатовДмыорода,релирющихбюджетныеправоотношения(вредациипост.от03.06.2016
№1528);
проетовнормативныхправовыхатовилиихотдельныхположений,содержащихсведения,составляющиеосдарственню
тайн,илисведенияонфиденциальноохаратера;
административныхреламентовпредоставления(исполнения)мниципальныхсл(фнций).».
1.2.Вприложении1постановлениюпнт3.1дополнитьабзацемследющеосодержания:
«ОРВпроетовмниципальныхнормативныхправовыхатовпроводитсясчетомстепенирелирющеовоздействияположений
проетамниципальноонормативнооправовооата:
1)высоаястепеньрелирющеовоздействия-проетмниципальноонормативнооправовооатасодержитположения,
станавливающиеранеенепредсмотренныезаонодательствомРоссийсойФедерацииииныминормативнымиправовымиатами,мниципальныминормативнымиправовымиатамиАдминистрацииородаКоалымобязанности,запретыиораничениядля
сбъетовпредпринимательсойиинвестиционнойдеятельностиилиспособствющиеихстановлению,и(или)положения,приводящиевозниновениюранеенепредсмотренныхзаонодательствомРоссийсойФедерацииииныминормативнымиправовыми
атами,мниципальнымиправовымиатамиАдминистрацииородаКоалымрасходовсбъетовпредпринимательсойиинвестиционнойдеятельности;
2)средняястепеньрелирющеовоздействия-проетмниципальноонормативнооправовооатасодержитположения,
изменяющиеранеепредсмотренныезаонодательствомРоссийсойФедерацииииныминормативнымиправовымиатами,мниципальнымиправовымиатамиАдминистрацииородаКоалымобязанности,запретыиораничениядлясбъетовпредпринимательсойиинвестиционнойдеятельностиилиспособствющиеихстановлению,и(или)положения,приводящиевеличениюранее
предсмотренныхзаонодательствомРоссийсойФедерацииииныминормативнымиправовымиатами,мниципальнымиправовымиатамиАдминистрацииородаКоалымрасходовсбъетовпредпринимательсойиинвестиционнойдеятельности;
3)низаястепеньрелирющеовоздействия-проетмниципальноонормативнооправовооатанесодержитположения,
предсмотренныеподпнтами1и2настоящеопнта,однаоподлежитОРВвсоответствииспнтом1.3.Поряда.».
1.3.Наименованиераздела4приложения1постановлениюизложитьвследющейредации:
«4.Порядопроведенияэспертизыдействющихмниципальныхнормативныхправовыхатов.».
1.4.Приложение3постановлениюдополнитьновымпнтом1.7вследющейредации:
«1.7.Степеньрелирющеовоздействияпроетамниципальноонормативнооправовооата:_________________________________
(высоа/средняя/низая)
Обоснованиеотнесенияпроетамниципальноонормативнооправовооатаопределеннойстепенирелирющеовоздействия:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(местодлятестовооописания).».
1.5.Пнт1.7приложения3постановлениюсчитатьсоответственнопнтом1.8.
2.УправлениюэономииАдминистрацииородаКоалыма(Е.Г.Заорсая)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрации
ородаКоалыматестпостановления,еоревизиты,сведенияобисточниеофициальнооопблиованиявпорядеисрои,
предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«Омерахпоформированию
реистрамниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры»длядальнейшеонаправлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).

Извещение о резльтатах торов
Комитет по правлению мниципальным имществом Администрации орода Коалыма сообщает, что
отрытый ацион с отрытой формой подачи предложений по продаже права на залючение доовора
аренды земельноо часта общей площадью 169678 в.м, с адастровым номером 86:17:0010201:46
(местоположение: Ханты-Мансийсий автономный ор-Юра, ород Коалым, л.Држбы Народов) под
строительство объета «Универсальный спортивный омплес. Крытый теннисный орт. Автоородо»,
назначенноо на 24 авста 2017 ода, признан несостоявшимся.
Проеты доовора аренды земельноо часта сроом на 108 месяцев бдт направлены обществ с
ораниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» - единственном претендент, подавшем
заяв на частие в ационе с размером арендной платы равной начальном размер арендной платы,
заявленной в ранее опблиованном извещении о проведении торов.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От21авста2017.
№1793
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации орода
Коалыма от 23.09.2015 № 2856
Всоответствиисчастью4статьи46Федеральноозаонаот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахоранизацииместноо
самоправлениявРоссийсойФедерации»,Федеральнымзаономот30.12.2015№447-ФЗ«Овнесенииизмененийвотдельные
заонодательныеатыРоссийсойФедерацииповопросамоценирелирющеовоздействияпроетовнормативныхправовых
атовиэспертизынормативныхправовыхатов»,ЗаономХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыот29.05.2014№42оз«Оботдельныхвопросахоранизацииоценирелирющеовоздействияпроетовнормативныхправовыхатов,эспертизы
иоценифатичесоовоздействиянормативныхправовыхатоввХанты-Мансийсомавтономноморе–Юре»,ПостановлениемПравительстваХМАО-Юрыот30.08.2013№328-п«ОПорядепроведенияоценирелирющеовоздействияпроетов
нормативныхправовыхатов,подотавливаемыхисполнительнымиоранамиосдарственнойвластиХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры,эспертизыиоценифатичесоовоздействияпринятыхисполнительнымиоранамиосдарственной
властиХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрынормативныхправовыхатов,затраивающихвопросыосществления
предпринимательсойиинвестиционнойдеятельности»иРешениемДмыородаКоалымаХанты-Мансийсооавтономноо
ораот22.06.2016№689-ГД«ОпроведенииоценирелирющеовоздействияпроетовнормативныхправовыхатовДмы
ородаКоалыма,затраивающихвопросыосществленияпредпринимательсойиинвестиционнойдеятельности,эспертизы
принятыхДмойородаКоалыманормативныхправовыхатов,затраивающихвопросыосществленияпредпринимательсой
иинвестиционнойдеятельности»,вцеляхприведениямниципальнооправовооатавсоответствиеснормамидействющео
заонодательства:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот23.09.2015№2856«ОПорядепроведенияоценирелирющеовоздействияпроетовмниципальныхнормативныхправовыхатов,эспертизыиоцени

4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчиов, лава орода Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От21авста2017.
№1792
О внесении изменений в постановление Администрации орода Коалыма
от 25.12.2015 №3776
Всоответствиисостатьями153,154,156ЖилищнооодесаРоссийсойФедерации,ПостановлениемПравительстваХантыМансийсооавтономнооора–Юрыот24.11.2012№448-п«Обтверждениинормативовпотребленияоммнальныхслпо
элетроснабжениюприотстствиипотребителейприборовчётанатерриторииХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры»,
приазомДепартаментажилищно-оммнальнооомплесаиэнеретииХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыот11.11.2013
№22-нп «Обстановлениинормативовпотребленияоммнальныхслинормативовпотребленияоммнальныхресрсовв
целяхсодержанияобщеоимществавмноовартирномдомепохолодномиорячемводоснабжениюиводоотведениюнатерриторииХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры»,приазомРеиональнойслжбыпотарифамХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыот13.11.2014N129-нп«Обстановлениитарифоввсферехолоднооводоснабженияиводоотведениядля
оранизаций,осществляющиххолодноеводоснабжение,водоотведениеиподвозводы»,приазомРеиональнойслжбыпотарифамХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыот16.06.2015N68-нп«Обстановлениитарифовнаорячюводвзарытой
системеорячеоводоснабжениядляОбществасораниченнойответственностью«КонцессионнаяКоммнальнаяКомпания»,распоряжениемРеиональнойэнеретичесойомиссииТюменсойобласти,Ханты-Мансийсооавтономнооора-Юры,ЯмалоНенецооавтономнооораот22.12.2016N45«Обстановлениицен(тарифов)наэлетричесюэнериюдлянаселенияи
приравненнымнематеориямпотребителейпоТюменсойобласти,Ханты-Мансийсомавтономномор-ЮреиЯмалоНенецомавтономноморна2017од»,решениемДмыородаКоалымаот28.01.2014№389-ГД«Обтверждениипоряда
становленияразмераплатызасодержаниежилоопомещениямниципальноожилищноофондаородаКоалыма»:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот25.12.2015№3776«Обстановленииразмераплатызасодержание
жилоопомещения
мниципальноожилищноофондаородаКоалыма»(далее-Постановление)внестиследющиеизменения:
1.1.ПриложениеПостановлениюсчитатьприложением1;
1.2.Приложение1Постановлениюдополнитьстроой13соласноприложению1настоящемпостановлению;
1.3.Приложение2Постановлениюдополнитьстроами2,3соласноприложению2настоящемпостановлению.
2.ПризнатьтратившимсилпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот22.02.2017№365«Овнесениидополненияв
постановлениеАдминистрацииородаКоалымаот25.12.2015№3776».
3.УправлениюэономииАдминистрацииородаКоалыма(Е.Г.Заорсой)направитьвюридичесоеправлениетестпостанов-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ленияиприложение нем,еоре визиты,сведенияобисточни еофициальнооопбли ованиявпоряд еивсро и,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«Омерахпоформированиюреистрамниципальныхнормативныхправовыха товХанты-Мансийс ооавтономнооо ра-Юры»длядальнейшеонаправлениявУправление
осдарственнойреистрациинормативныхправовыха товАппаратаГбернатораХанты-Мансийс ооавтономнооо ра-Юры.
4.Опбли оватьнастоящеепостановлениеиприложение немвазете«Коалымс ийвестни »иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-теле оммни ационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).

3.
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Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

5.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.

Расчёт для каждого лицевого счёта, исходя из жилой площади, площади общего имущества многоквартирного
дома, тарифов и нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти ХМАО – Югры (корректируется в соответствии с жилищным законодательством)

Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

Приложение 1 постановлению Администрации орода Ко алыма от 21.08.2017 №1792

13.

Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме, а
также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме

Расчёт для каждого лицевого счёта, исходя из площади,
площади общего имущества многоквартирного дома,
тарифов и нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти ХМАО – Югры (корректируется в соответствии с жилищным законодательством)

Приложение 2 постановлению Администрации орода Ко алыма от 21.08.2017 №1792

От24авста2017.
№1808
Об оранизации выездной торовли продовольственными
и непродовольственными товарами в день празднования Дня  знаний
ВсоответствиисУставомородаКоалыма,всвязиспроведением01сентября2017одавородеКоалымемероприятий,
посвящённыхпразднованиюДнязнаний:
1.Управлениюэ ономи иАдминистрацииородаКоалыма(Е.Г.Заорс ая)оранизовать01сентября2017одаработвыездной
торовлипродовольственными,непродовольственнымитоварами(далее-выезднаяторовля)впар еаттра ционовородаКоалыма.

2.

Трёхэтажные многоквартирные жилые дома в капитальном исполнении с местами общего пользования
с центральной канализацией с АИТП с детской площадкой и наружным освещением

3.

Плата за холодную воду, горячую воду, электриче- Расчёт для каждого лицевого счёта, исходя из жилой плоскую энергию, потребляемые при содержании об- щади, площади общего имущества многоквартирного дома,
щего имущества в многоквартирном доме, а также тарифов и нормативов потребления, утверждаемых оргаза отведение сточных вод в целях содержания об- нами государственной власти ХМАО - Югры (корректирущего имущества в многоквартирном доме
ется в соответствии с жилищным законодательством)

36,98

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От23авста2017.
№1801
О внесении изменения в постановление Администрации орода Коалыма
от19.11.2015№3384
Всоответствиисостатьёй144Трдовоо оде саРоссийс ойФедерации,УставомородаКоалыма:

2.Утвердить:
2.1.Времяработывыезднойторовливпар еаттра ционовородаКоалымас12:00часовдо20:00часовпоместномвремени
01сентября2017ода.
2.2.Переченьюридичес ихлиц,индивидальныхпредпринимателей,принимающихчастиеввыезднойторовлевпар еаттра ционовородаКоалыма,соласноприложению настоящемпостановлению.
3.Ре омендоватьюридичес имлицам,индивидальнымпредпринимателям,принимающимчастиеввыезднойторовленатерриториипар ааттра ционоввородеКоалыме:
3.1.Обеспечитьработвыезднойторовли.
3.2.Осществлятьработвпавильонах,палат ахвсоответствииссоблюдениемсанитарныхтребований,правил,тверждённых
постановлениямиПравительстваРоссийс ойФедерацииот15.08.1997№1036«ОбтвержденииПравило азанияслобщественноопитания»,от19.01.1998№55«ОбтвержденииПравилпродажиотдельныхвидовтоваров,перечнятоваровдлительноопользования,на оторыенераспространяетсятребованиепо пателяобезвозмездномпредоставленииемнапериодремонтаили
заменыаналоичноотовара,иперечнянепродовольственныхтоваровнадлежащео ачества,неподлежащихвозвратилиобмен
нааналоичныйтовардрихразмера,формы,абарита,фасона,расцвет иили омпле тации»
3.3.Обеспечитьбор мествыезднойторовлипоо ончаниюпроведениямероприятий,посвящённыхпразднованиюДнязнаний.
4.Опбли оватьнастоящеепостановлениеиприложение немвазете«Коалымс ийвестни »иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-теле оммни ационнойсетиИнтернет(www.admkogalym.ru).
5.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыАдминистрацииородаКоалымаТ.И.Черных.

1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот19.11.2015№3384«Обтвержденииположенияобоплатетрдаистимлирющихвыплатахработни овмниципальныхчрежденийфизичес ой льтрыиспортаородаКоалыма»(далее–постановление)
внестиследющееизменение:
1.1.Преамблпостановленияизложитьвследющейреда ции:
«Всоответствиисостатьёй144Трдовоо оде саРоссийс ойФедерации,постановлениемПравительстваХМАО-Юрыот
03.11.2016№431-п«ОТребованиях системамоплатытрдаработни овосдарственныхчрежденийХанты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юры»,читываяписьмоМинспортаРоссииот12.05.2014№ВМ-04-10/2554«ОнаправленииМетодичес ихре омендацийпооранизацииспортивнойподотов ивРоссийс ойФедерации»,УставомородаКоалыма:».
2.Отделфинансово-э ономичес оообеспеченияи онтроляАдминистрацииородаКоалыма(А.А.Рябинина)направитьвюридичес оеправлениеАдминистрацииородаКоалымате стпостановления,еоре визиты,сведенияобисточни еофициальноо
опбли ованиявпоряд еисро и,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«О
мерахпоформированиюреистрамниципальныхнормативныхправовыха товХанты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юры»для
дальнейшеонаправлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыха товАппаратаГбернатораХантыМансийс ооавтономнооо ра-Юры.
3.Опбли оватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымс ийвестни »иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).

Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 24.08.2017 №1808

ПЕРЕЧЕНЬ
юридичес%их лиц, индивид'альных предпринимателей,
принимающих'частиеввыезднойторовле01сентября2017ода
натерриториипар%ааттра%ционоввородеКоалыме
№
п/п
1
2
3

Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс
«Арт-Праздник»
Общество с ограниченной ответственностью «Восход»
Индивидуальный предприниматель Жежерун О.А.
Итого:

Количество торговых
мест
1
1
1
3

4.Контрользавыполнениемпостановленияоставляюзасобой.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От24авста2017.
№1804
О внесении изменений в постановление Администрации орода Коалыма
от28.12.2015№3779
Всоответствиисостатьями153,154,156Жилищноо оде саРоссийс ойФедерации,ПостановлениемПравительстваХантыМансийс ооавтономнооо ра–Юрыот24.11.2012№448-п«Обтверждениинормативовпотребления оммнальныхслпо
эле троснабжениюприотстствиипотребителейприборовчётанатерриторииХанты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юры»,
при азомДепартаментажилищно- оммнальноо омпле саиэнерети иХанты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юрыот11.11.2013
№22-нп«Обстановлениинормативовпотребления оммнальныхслинормативовпотребления оммнальныхресрсоввцелях
содержанияобщеоимществавмноо вартирномдомепохолодномиорячемводоснабжениюиводоотведениюнатерритории
Ханты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юры»,при азомРеиональнойслжбыпотарифамХанты-Мансийс ооавтономноо
о ра–Юрыот13.11.2014N129-нп«Обстановлениитарифоввсферехолоднооводоснабженияиводоотведениядляоранизаций,осществляющиххолодноеводоснабжение,водоотведениеиподвозводы»,при азомРеиональнойслжбыпотарифам
Ханты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юрыот16.06.2015N68-нп«Обстановлениитарифовнаорячюводвза рытойсистеме
орячеоводоснабжениядляОбществасораниченнойответственностью«КонцессионнаяКоммнальнаяКомпания»,распоряжениемРеиональнойэнеретичес ой омиссииТюменс ойобласти,Ханты-Мансийс ооавтономнооо ра-Юры,Ямало-Ненец оо
автономнооо раот22.12.2016N45«Обстановлениицен(тарифов)наэле тричес юэнериюдлянаселенияиприравненным
нем атеориямпотребителейпоТюменс ойобласти,Ханты-Мансийс омавтономномо р-ЮреиЯмало-Ненец омавтономномо рна2017од»,решениемДмыородаКоалымаот28.01.2014№389-ГД«Обтверждениипоряд астановления
размераплатызасодержаниежилоопомещениямниципальноожилищноофондаородаКоалыма»:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот28.12.2015№3779«Обстановленииразмераплатызасодержание
жилоопомещениядлянанимателейжилыхпомещениймниципальноожилищноофондаородаКоалыма»(далее–Постановление)внестиследющиеизменения:
1.1.Приложение Постановлениюсчитатьприложением1;
1.2.Приложение1 Постановлениюдополнитьстро ой13соласноприложению1 настоящемпостановлению;
1.3.Приложение2 Постановлениюдополнитьстро ами2,3соласноприложению2 настоящемпостановлению.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От25авста2017.
№1811
О внесении изменения в постановление Администрации орода Коалыма
от16.01.2017№47
ВсоответствиисУставомородаКоалыма,вцеляхреализацииприоритетноонациональноопрое та«Формированиеородс ой омфортнойсреды»вородеКоалыме,всвязис адровымиизменениямивАдминистрацииородаКоалыма:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот16.01.2017№47«Осозданиирабочейрппыпореализацииприоритетноонациональноопрое та«Формированиеородс ой омфортнойсреды»вородеКоалыме»(далее-постановление)внести
следющееизменение:
1.1.Приложение постановлениюизложитьвреда циисоласноприложению настоящемпостановлению.
2.Опбли оватьнастоящеепостановлениеиприложение немвазете«Коалымс ийвестни »иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-теле оммни ационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаМ.А.Рди ова
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 25.08.2017 №1811

Состав рабочей р'ппы
по реализации приоритетноо национальноо прое%та
«Формирование ородс%ой %омфортной среды» в ороде Коалыме
Председательрабочейрппы-заместительлавыородаКоалыма;

2.ПризнатьтратившимсилпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот01.03.2017№413«Овнесениидополненияв
постановлениеАдминистрацииородаКоалымаот28.12.2015№3779».

Заместительпредседателярабочейрппы-дире тормниципальноо азенноочреждения«Управлениежилищно- оммнальноохозяйстваородаКоалыма»(должностноелицо,исполняющееобязанностинапериодвременнооотстствия);

3.Управлениюэ ономи иАдминистрацииородаКоалыма(Е.Г.Заорс ой)направитьвюридичес оеправлениете стпостановленияиприложение нем,еоре визиты,сведенияобисточни еофициальнооопбли ованиявпоряд еивсро и,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«Омерахпоформированиюреистрамниципальных
нормативныхправовыха товХанты-Мансийс ооавтономнооо ра-Юры»длядальнейшеонаправлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыха товАппаратаГбернатораХанты-Мансийс ооавтономнооо ра-Юры.

Се ретарьрабочейрппы-специалист-э спертотделаразвитияжилищно- оммнальноохозяйстваАдминистрацииорода
Коалыма.

4.Опбли оватьнастоящеепостановлениеиприложение немвазете«Коалымс ийвестни »иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-теле оммни ационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).

Членрабочейрппы-начальни отделаразвитияжилищно- оммнальноохозяйстваАдминистрацииородаКоалыма(должностноелицо,исполняющееобязанностинапериодвременнооотстствия);

5.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.

Членырабочейрппы:

Членрабочейрппы-начальни отделаородс оохозяйствамниципальноо азенноочреждения«УправлениежилищнооммнальноохозяйстваородаКоалыма»(должностноелицо,исполняющееобязанностинапериодвременнооотстствия);

Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение 1 постановлению Администрации орода Ко алыма от 24.08.2017 №1804

13.

Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме

Расчёт для каждого лицевого счёта, исходя из жилой площади, площади общего имущества многоквартирного
дома, тарифов и нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти ХМАО – Югры (корректируется в соответствии с жилищным законодательством)

Приложение 2 постановлению Администрации орода Ко алыма от 24.08.2017 №1804
2.

Трёхэтажные многоквартирные жилые дома в капитальном исполнении с местами общего пользования с центральной канализацией с АИТП с детской площадкой и наружным освещением

36,98

Членрабочейрппы-заместительпредседателя омитетапоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииорода
Коалыма(должностноелицо,исполняющееобязанностинапериодвременнооотстствия);
Членрабочейрппы-дире тормниципальноо азенноочреждения«Управление апитальноостроительстваородаКоалыма»(должностноелицо,исполняющееобязанностинапериодвременнооотстствия);
Членрабочейрппы-начальни отделаархите трыирадостроительстваАдминистрацииородаКоалыма(должностноелицо,
исполняющееобязанностинапериодвременнооотстствия);
Членрабочейрппы-председательОбщественноосоветаприАдминистрацииородаКоалымапоосществлению онтроляза
выполнениеморанизациямижилищно- оммнальноо омпле сасвоихобязательств(посоласованию);
Членрабочейрппы-членОбщественноосоветаприАдминистрацииородаКоалымапоосществлению онтролязавыполнениеморанизациямижилищно- оммнальноо омпле сасвоихобязательств(посоласованию);
Членрабочейрппы-дире тораправляющихоранизацийородаКоалыма(посоласованию);
Членрабочейрппы-председателиСоветовмноо вартирныхдомов(посоласованию)

3

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

30авста2017ода№68(861)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От24авста2017.

№1807
О внесении изменения в постановление Администрации орода Коалыма от 15.10.2013 №2932

ВсоответствиисУставомородаКоалыма,решениемДмыородаКоалымаот27.06.2017№87-ГД«Овнесенииизмененийв
решениеДмыородаКоалымаот14.12.2016№44-ГД»,постановлениемАдминистрацииородаКоалымаот30.12.2016№3320«О
внесенииизмененийвпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот26.08.2013№2514»:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот15.10.2013№2932«Обтверждениимниципальнойпрораммы«Развитие
льтрывородеКоалыме»(далее–постановление)внестиследющееизменение:
1.1.Приложение2 постановлениюизложитьвреда циисоласноприложению настоящемпостановлению.
2.Признатьтратившимсилподпн т1.1.2пн та1.1.постановленияАдминистрацииородаКоалымаот31.07.2017№1638«О
внесенииизмененийвпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот15.10.2013№2932».

правлениеАдминистрацииородаКоалымате стпостановленияиприложение нем,еоре визиты,сведенияобисточни е
официальнооопбли ованиявпоряд еисро и,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013
№149-р«Омерахпоформированиюреистрамниципальныхправовыха товХанты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юры»для
дальнейшеонаправлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыха товАппаратаГбернатораХантыМансийс ооавтономнооо ра–Юры.
4.Опбли оватьнастоящеепостановлениеиприложение немвазете«Коалымс ийвестни »иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-теле оммни ационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
5.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаО.В.Мартынов.

3.Управлению льтры,спортаимолодёжнойполити иАдминистрацииородаКоалыма(Л.А.Юрьева)направитьвюридичес ое

Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 24.08.2017 №1807
Приложение 2
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Перечень основных мероприятий м'ниципальной прораммы «Развитие %'льт'ры в ороде Коалыме»

№ п/п

Основные мероприятия Программы

1

2

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

1.3
1.3.1

1.4

Финансовые затраты на реализацию
(тыс.руб)

Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация

Источник финансирования

Всего

3
4
5
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
Развитие библиотечного дела (1,7,8,9,10)
МБУ «ЦБС»*
всего
185 848,06
федеральный бюджет
33,60
бюджет ХМАО - Югры*
20 330,70
бюджет города Когалыма
165 483,76
в т. ч. условно утвержденные расходы
30 888,26
Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и
МБУ «ЦБС»
всего
1 011,00
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информабюджет ХМАО - Югры
859,50
ционных технологий и оцифровки
бюджет города Когалыма
151,50
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России
МБУ «ЦБС»
всего
15,70
(2012-2018 годы)
федеральный бюджет
15,70
Комплектование книжного фонда города Когалыма
МБУ «ЦБС»
всего
3 998,12
федеральный бюджет
17,90
бюджет ХМАО - Югры
1 261,00
бюджет города Когалыма
2 719,22
Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма
МБУ «ЦБС»
всего
600,00
бюджет ХМАО - Югры
510,00
бюджет города Когалыма
90,00
Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читаМБУ «ЦБС»
всего
578,40
тельского интереса
бюджет ХМАО - Югры
0,00
бюджет города Когалыма
578,40
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города
МБУ «ЦБС»
всего
179 644,84
Когалыма
бюджет ХМАО - Югры
17 700,20
бюджет города Когалыма
161 944,64
в т.ч. условно утвержденные расходы
30 888,26
Развитие музейного дела (2,3,4,7,8,9,10)
МБУ «МВЦ»*
всего
125 764,81
бюджет ХМАО - Югры
10 148,43
бюджет города Когалыма
114 552,38
в т.ч. условно утвержденные расходы
16 988,54
средства ПАО «ЛУКОЙЛ»*
1 064,00
в т.ч. переходящие остатки средств
532,00
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Пополнение фонда музея города Когалыма
МБУ «МВЦ»
всего
1 258,80
бюджет города Когалыма
1 258,80
Информатизация музея города Когалыма
МБУ «МВЦ»
всего
1 838,90
бюджет ХМАО - Югры
999,70
бюджет города Когалыма
839,20
Поддержка выставочных проектов на базе МБУ «МВЦ»
МБУ «МВЦ»
всего
2 000,00
бюджет города Когалыма
2 000,00
Реализация музейных проектов
МБУ «МВЦ»
всего
70,00
бюджет ХМАО - Югры
70,00
бюджет города Когалыма
0,00
Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг)
МБУ «МВЦ»
всего
120 597,11
бюджет ХМАО - Югры
9 078,73
бюджет города Когалыма
110 454,38
в т.ч. условно утвержденные расходы
16 988,54
средства ПАО «ЛУКОЙЛ»
1 064,00
в т.ч. переходящие остатки средств
532,00
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Развитие архивного дела
МКУ «УОДОМС»*
всего
239,50
бюджет ХМАО - Югры
239,50
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и испольМКУ «УОДОМС»
всего
239,50
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет ХМАО - Югры
239,50

Строительство и реконструкция объектов культуры (11)

МУ «УКС
г.Когалыма»*

1.4.1

Реконструкция объекта: «Здание дом культуры «Сибирь», расположенного по
адресу: улица Широкая, 5

МУ «УКС
г.Когалыма»

1.4.2

Реконструкция объекта: «Кино-концертный комплекс «Янтарь» под «Филиал
Государственного академического Малого театра России»

МУ «УКС
г.Когалыма»

1.5

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма (7,9)

МАУ «КДК «АРТПраздник»*, МБУ
«МВЦ», МБУ
«ЦБС»
МАУ «КДК «АРТПраздник»
МБУ «МВЦ»

в том числе:
МБУ «ЦБС»

всего
бюджет города Когалыма
средства ПАО «ЛУКОЙЛ»
в т.ч. переходящие остатки средств
ПАО «ЛУКОЙЛ»
всего
бюджет города Когалыма
средства ПАО «ЛУКОЙЛ»
в т.ч. переходящие остатки средств
ПАО «ЛУКОЙЛ»
всего
бюджет города Когалыма
средства ПАО «ЛУКОЙЛ»
в т.ч. переходящие остатки средств
ПАО «ЛУКОЙЛ»
всего
бюджет ХМАО - Югры
бюджет города Когалыма
бюджет Правительства Тюменской области
всего
бюджет города Когалыма
бюджет Правительства Тюменской области
всего
бюджет ХМАО - Югры
бюджет Правительства Тюменской области
всего
бюджет ХМАО - Югры
бюджет города Когалыма
бюджет Правительства Тюменской области

2016

2017

2018

2019

6

7

8

9

36 351,08
15,70
5 544,20
30 791,18
0,00
401,00
340,90
60,10
15,70
15,70
1 118,60
0,00
425,00
693,60
0,00
0,00
0,00
144,60
0,00
144,60
34 671,18
4 778,30
29 892,88
0,00
25 908,55
2 459,53
22 917,02
0,00
532,00

45 691,32
17,90
4 935,50
40 737,92
0,00
281,00
238,90
42,10
0,00
0,00
1 116,92
17,90
389,30
709,72
0,00
0,00
0,00
144,60
0,00
144,60
44 148,80
4 307,30
39 841,50
0,00
32 237,82
2 913,90
28 791,92
0,00
532,00

52 566,93
0,00
5 543,70
47 023,23
15 444,13
329,00
279,70
49,30
0,00
0,00
1 144,10
0,00
446,70
697,40
600,00
510,00
90,00
144,60
0,00
144,60
50 349,23
4 307,30
46 041,93
15 444,13
33 988,87
2 568,60
31 420,27
8 494,27
0,00

51 238,73
0,00
4 307,30
46 931,43
15 444,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
618,50
0,00
0,00
618,50
0,00
0,00
0,00
144,60
0,00
144,60
50 475,63
4 307,30
46 168,33
15 444,13
33 629,57
2 206,40
31 423,17
8 494,27
0,00

0,00

532,00

0,00

0,00

314,70
314,70
209,80
0,00
209,80
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
24 884,05
2 459,53
21 892,52
0,00
532,00

314,70
314,70
847,30
637,50
209,80
500,00
500,00
70,00
70,00
0,00
30 505,82
2 206,40
27 767,42
0,00
532,00

314,70
314,70
572,00
362,20
209,80
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
32 602,17
2 206,40
30 395,77
8 494,27
0,00

314,70
314,70
209,80
0,00
209,80
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
32 605,07
2 206,40
30 398,67
8 494,27
0,00

0,00

532,00

0,00

0,00

65,80
65,80
65,80

57,90
57,90
57,90

57,90
57,90
57,90

57,90
57,90
57,90

65,80

57,90

57,90

57,90

1 420 730,69

467 512,90

953 217,79

0,00

0,00

215,60

106,90

108,70

0,00

0,00

1 420 515,09

467 406,00

953 109,09

0,00

0,00

168 519,09

0,00

168 519,09

0,00

0,00

326 115,12
39,20
326 075,92

168 088,70
18,70
168 070,00

158 026,42
20,50
158 005,92

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8 005,92

0,00

8 005,92

0,00

0,00

1 094 615,57
176,40
1 094 439,17

299 424,20
88,20
299 336,00

795 191,37
88,20
795 103,17

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

160 513,17

0,00

160 513,17

0,00

0,00

3 675,96
430,00
2 428,00

1 441,46
180,00
536,50

1 161,50
250,00
818,50

536,50
0,00
536,50

536,50
0,00
536,50

817,96

724,96

93,00

0,00

0,00

2 363,13
2 146,00

753,63
536,50

536,50
536,50

536,50
536,50

536,50
536,50

217,13

217,13

0,00

0,00

0,00

890,83
370,00

547,83
120,00

343,00
250,00

0,00
0,00

0,00
0,00

520,83

427,83

93,00

0,00

0,00

422,00
60,00
282,00

140,00
60,00
0,00

282,00
0,00
282,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3

3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3
3.2

В том числе:

30авста2017ода№68(861)

всего
1 736 259,02
федеральный бюджет
33,60
бюджет ХМАО - Югры
31 148,63
МБУ «ЦБС», МБУ
бюджет города Когалыма
282 679,74
«МВЦ», МКУ
«УОДОМС», МУ
в т.ч. условно утвержденные расходы
47 876,80
Итого по подпрограмме 1:
«УКС г.Когасредства ПАО «ЛУКОЙЛ»
1 421 579,09
лыма», МАУ «КДК
бюджет Правительства Тюменской об817,96
«АРТ-Праздник»
ласти
в т.ч. переходящие остатки средств
169051,09
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма
Стимулирование культурного разнообразия (7,8,9,10)
УКСиМП*, МАУ
всего
506 558,51
«КДК «АРТ-Праздбюджет ХМАО - Югры
36 737,50
ник»
бюджет города Когалыма
469 821,01
в т.ч. условно утвержденные расходы
68 726,40
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
МАУ «КДК «АРТвсего
54 939,30
Праздник»
бюджет ХМАО - Югры
600,00
бюджет города Когалыма
54 339,30
Поддержка деятелей культуры и искусства
УКСиМП
всего
690,00
бюджет города Когалыма
690,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досуМАУ «КДК «АРТвсего
450 929,21
гового учреждения города Когалыма
Праздник»
бюджет ХМАО - Югры
36 137,50
бюджет города Когалыма
414 791,71
в т.ч. условно утвержденные расходы
68 726,40
УКСиМП, МАУ
всего
506 558,51
«КДК «АРТ-Праздбюджет ХМАО - Югры
36 737,50
Итого по подпрограмме 2:
ник»
бюджет города Когалыма
469 821,01
в т.ч. условно утвержденные расходы
68 726,40
Подпрограмма 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела
Обеспечение функций исполнительных органов власти (5,6,9)
УКСиМП, АО*
всего
77 006,60
бюджет города Когалыма
77 006,60
Обеспечение функций УКСиМП
УКСиМП
всего
57 034,50
бюджет города Когалыма
57 034,50
Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации
АО
всего
19 902,10
города Когалыма
бюджет города Когалыма
19 902,10
Проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями кульУКСиМП
всего
70,00
туры города Когалыма
бюджет города Когалыма
70,00
Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города КогаМКУ «ОЭХД»*
всего
137 551,40
лыма (9)
бюджет города Когалыма
137 551,40
УКСиМП, АО,
всего
214 558,00
Итого по подпрограмме 3:
МКУ «ОЭХД»
бюджет города Когалыма
214 558,00
МБУ «ЦБС», МБУ
всего
2 457 375,53
«МВЦ», МКУ
федеральный бюджет
33,60
«УОДОМС», МУ
бюджет ХМАО - Югры
67 886,13
«УКС г.Когабюджет города Когалыма
967 058,75
лыма», МАУ «КДК
в т.ч. условно утвержденные расходы
116 603,20
Всего по муниципальной программе, в том числе:
«АРТ-Праздник»,
средства ПАО «ЛУКОЙЛ»
1 421 579,09
УКСиМП, АО,
бюджет Правительства Тюменской об817,96
МКУ «ОЭХД»
ласти
в т.ч. переходящие остатки средств
169 051,09
ПАО «ЛУКОЙЛ»

Ответственный исполнитель, в том числе:

Соисполнитель 1:

Соисполнитель 2:

УКСиМП

МБУ «ЦБС»

МБУ «МВЦ»

Соисполнитель 3:

АО

Соисполнитель 4:

МАУ «КДК «АРТПраздник»

Соисполнитель 5:

МКУ «ОЭХД»

Соисполнитель 6:

МУ «УКС г.Когалыма»

Соисполнитель 7:

МКУ «УОДОМС»

всего
бюджет города Когалыма
всего
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. условно утвержденные расходы
бюджет Правительства Тюменской области
всего
бюджет ХМАО - Югры
средства ПАО «ЛУКОЙЛ»
бюджет города Когалыма
в т.ч. условно утвержденные расходы
бюджет Правительства Тюменской области
в т.ч. переходящие остатки средств
ПАО «ЛУКОЙЛ»
всего
бюджет города Когалыма
всего
бюджет ХМАО - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. условно утвержденные расходы
бюджет Правительства Тюменской области
всего
бюджет города Когалыма
всего
бюджет города Когалыма
средства ПАО «ЛУКОЙЛ»
в т.ч. переходящие остатки средств
ПАО «ЛУКОЙЛ»
всего
бюджет ХМАО - Югры

57 794,50
57 794,50
186 270,06
33,60
20 390,70
165 765,76
30 888,26

4

531 279,79
15,70
8 249,53
54 351,60
0,00
467 938,00

##########
17,90
8 157,30
70 457,04
0,00
953 641,09

87 150,20
0,00
8 170,20
78 980,00
23 938,40
0,00

85 462,70
0,00
6 571,60
78 891,10
23 938,40
0,00

724,96

93,00

0,00

0,00

0,00

169051,09

0,00

0,00

111 263,63
9 193,90
102 069,73
0,00
16 104,30
600,00
15 504,30
172,50
172,50
94 986,83
8 593,90
86 392,93
0,00
111 263,63
9 193,90
102 069,73
0,00

121 913,88
9 181,20
112 732,68
0,00
12 945,00
0,00
12 945,00
172,50
172,50
108 796,38
9 181,20
99 615,18
0,00
121 913,88
9 181,20
112 732,68
0,00

136 636,20
9 181,20
127 455,00
34 363,20
12 945,00
0,00
12 945,00
172,50
172,50
123 518,70
9 181,20
114 337,50
34 363,20
136 636,20
9 181,20
127 455,00
34 363,20

136 744,80
9 181,20
127 563,60
34 363,20
12 945,00
0,00
12 945,00
172,50
172,50
123 627,30
9 181,20
114 446,10
34 363,20
136 744,80
9 181,20
127 563,60
34 363,20

19 126,90
19 126,90
14 176,80
14 176,80
4 950,10
4 950,10
0,00
0,00
33 944,60
33 944,60
53 071,50
53 071,50
695 614,92
15,70
17 443,43
209 492,83
0,00
467 938,00

19 331,40
19 331,40
14 277,40
14 277,40
4 984,00
4 984,00
70,00
70,00
34 558,40
34 558,40
53 889,80
53 889,80
##########
17,90
17 338,50
237 079,52
0,00
953 641,09

19 276,50
19 276,50
14 292,50
14 292,50
4 984,00
4 984,00
0,00
0,00
34 552,40
34 552,40
53 828,90
53 828,90
277 615,30
0,00
17 351,40
260 263,90
58 301,60
0,00

19 271,80
19 271,80
14 287,80
14 287,80
4 984,00
4 984,00
0,00
0,00
34 496,00
34 496,00
53 767,80
53 767,80
275 975,30
0,00
15 752,80
260 222,50
58 301,60
0,00

724,96

93,00

0,00

0,00

0,00

169 051,09

0,00

0,00

14 349,30
14 349,30
36 491,08
15,70
5 604,20
30 791,18
0,00

14 519,90
14 519,90
45 973,32
17,90
4 935,50
41 019,92
0,00

14 465,00
14 465,00
52 566,93
0,00
5 543,70
47 023,23
15 444,13

14 460,30
14 460,30
51 238,73
0,00
4 307,30
46 931,43
15 444,13

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

126 655,64
10 518,43
1 064,00
114 552,38
16 988,54

26 456,38
2 579,53
532,00
22 917,02
0,00

32 580,82
3 163,90
532,00
28 791,92
0,00

33 988,87
2 568,60
0,00
31 420,27
8 494,27

33 629,57
2 206,40
0,00
31 423,17
8 494,27

520,83

427,83

93,00

0,00

0,00

532,00

0,00

532,00

0,00

0,00

19 902,10
19 902,10
508 231,64
36 737,50
471 277,01
68 726,40

4 950,10
4 950,10
111 844,76
9 193,90
102 433,73
0,00

4 984,00
4 984,00
122 277,88
9 181,20
113 096,68
0,00

4 984,00
4 984,00
137 000,20
9 181,20
127 819,00
34 363,20

4 984,00
4 984,00
137 108,80
9 181,20
127 927,60
34 363,20

217,13

217,13

0,00

0,00

0,00

137 551,40
137 551,40
1 420 730,69
215,60
1 420 515,09

33 944,60
33 944,60
467 512,90
106,90
467 406,00

34 558,40
34 558,40
953 217,79
108,70
953 109,09

34 552,40
34 552,40
0,00
0,00
0,00

34 496,00
34 496,00
0,00
0,00
0,00

168 519,09

0,00

168 519,09

0,00

0,00

239,50
239,50

65,80
65,80

57,90
57,90

57,90
57,90

57,90
57,90

*ХМАО-Юра - Ханты-Мансийсий автономный ор - Юра
УКСиМП - Управление льтры, спорта и молодёжной политии Администрации орода Коалыма
МАУ «КДК «АРТ-Праздни» - Мниципальное автономное чреждение «Кльтрно-досовый омплес «АРТ-Праздни»
МБУ «ЦБС» - мниципальное бюджетное чреждение «Централизованная библиотечная система»
МБУ «МВЦ» - Мниципальное бюджетное чреждение «Мзейно-выставочный центр»
МКУ «ОЭХД» - мниципальное азённое чреждение «Обеспечение эсплатационно-хозяйственной деятельности»
АО - архивный отдел Администрации орода Коалыма
МКУ «УОДОМС» - мниципальное азённое чреждение «Управление обеспечение деятельности оранов местноо самоправления»
МУ «УКС .Коалыма»- Мниципальное азённое чреждение «Управление апитальноо строительства орода Коалыма»
ПАО «ЛУКОЙЛ» - Пбличное ационерное общество «ЛУКОЙЛ»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От22авста2017.

№1796
О внесении изменений в постановление Администрации орода Коалыма от 11.10.2013 №2903

Всоответствиисостатьёй179Бюджетноо оде саРоссийс ойФедерации,решениемДмыородаКоалымаот14.12.2016№44ГД«ОбюджетеородаКоалымана2017одинаплановыйпериод2018и2019одов»,постановлениемАдминистрацииорода
Коалымаот26.08.2013№2514«Омниципальныхиведомственныхцелевыхпрораммах»,вцеляхприведениямниципальноо
правовооа тавсоответствиеснормамидействющеоза онодательстваРоссийс ойФедерации:

2017од–2828,90тыс.рблей;
2018од–2676,10тыс.рблей;
2019од–2664,80тыс.рблей.
СредствабюджетаородаКоалыма–412803,80тыс.рблей,втомчисле:

1.Вприложение постановлениюАдминистрацииородаКоалымаот11.10.2013№2903«Обтверждениимниципальнойпрораммы«Развитиемниципальнойслжбыирезерваправленчес их адроввмниципальномобразованииородс ойо рород
Коалым»(далее–Прорамма)внестиследющиеизменения:
1.1.ВпаспортеПрораммы:
1.1.1.стро «Соисполнителимниципальнойпрораммы»дополнитьследющимисловами:
«КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма;УправлениеобразованияАдминистрации
ородаКоалыма)»;

2016од–99804,00тыс.рблей;
2017од–103747,30тыс.рблей;
2018од–104547,90тыс.рблей;
2019од–104704,60тыс.рблей.».
1.1.3.приложение2 Прораммеизложитьвреда циисоласноприложению настоящемпостановлению.

1.1.2.стро «Финансовоеобеспечениемниципальнойпрораммы»изложитьвследющейреда ции:
«Общеефинансированиемниципальнойпрораммысоставляет435259,70тыс.рблей,втомчисле:
Средствафедеральнообюджета-14286,10тыс.рблей,втомчисле:
2016од–0рблей;
2017од–4820,20тыс.рблей;
2018од–4733,90тыс.рблей;
2019од–4732,00тыс.рблей.
СредствабюджетаХанты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юры–8169,80тыс.рблей,втомчисле:
2016од–0рблей;

2.УправлениюпообщимвопросамАдминистрацииородаКоалыма(А.В.Косолапов)направитьвюридичес оеправлениеАдминистрацииородаКоалымате стпостановленияиприложение нем,еоре визиты,сведенияобисточни еопбли ованияв
поряд еисро и,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«Омерахпоформированиюреистрамниципальныхнормативныхправовыха товХанты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юры»,длядальнейшео
направлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыха товАппаратаГбернатораХанты-Мансийс оо
автономнооо ра–Юры».
3.Опбли оватьнастоящеепостановлениеиприложение немвазете«Коалымс ийвестни »иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-теле оммни ационнойсетиИнтернет(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаС.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
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Приложение

постановлению Администрации орода Ко алыма от 22.08.2017 №1796

Перечень основных мероприятий м'ниципальной прораммы
«Развитие м'ниципальной сл'жбы и резерва 'правленчес%их %адров в м'ниципальном образовании ородс%ой о%р' ород Коалым»
Номер основного
мероприятия
1

1.1

2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4
2.2

2.3

Финансовые затраты на реализацию
Ответственный
(тыс. рублей)
исполнитель/
Источники фив том числе
соисполнитель,
нансирования
всего
учреждение, организация
2016 год
2017 год
2018 год
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым
Дополнительное профессиональное образование муУправление по общим вониципальных служащих органов местного самоБюджет города
просам Администрации го3 367,70
439,00
674,70
1 058,00
управления города Когалыма по приоритетным и
Когалыма
рода Когалыма
иным направлениям деятельности (1)
Итого по Подпрограмме 1
3 367,70
439,00
674,70
1 058,00
Подпрограмма 2 Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Когалым
Обеспечение полномочий и функций управления по
Управление по общим воБюджет города
общим вопросам Администрации города Когалыма
просам Администрации го90 352,10
21 081,40
22 795,20
23 235,00
Когалыма
(2,3)
рода Когалыма
Управление по общим воМатериально-техническое обеспечение структурных
Бюджет города
просам Администрации го1 188,80
386,60
319,60
241,30
подразделений Администрации города Когалыма
Когалыма
рода Когалыма
Управление по общим воОрганизация представительских мероприятий (расхоБюджет города
просам Администрации го7 921,10
2 024,80
1 952,10
1 972,10
дов) Администрацией города Когалыма
Когалыма
рода Когалыма
Управление по общим воБюджет города
просам Администрации го70 842,50
16 367,30
17 926,90
18 271,40
Когалыма
рода Когалыма
Управление образования
Обеспечение предоставления муниципальным служаБюджет города
Администрации города
1 095,10
0
533,10
281,00
щим гарантий, установленных действующим законоКогалыма
Когалыма
дательством о муниципальной службе
Комитет по управлению
муниципальным имущеБюджет города
729,70
0
167,70
281,00
ством Администрации гоКогалыма
рода Когалыма
Управление по общим воБюджет города
Обеспечение расходов, связанных с командировками
просам Администрации го8 574,90
2 302,70
1 895,80
2 188,20
Когалыма
рода Когалыма
Обеспечение выполнения полномочий и функций,
Управление по общим воБюджет города
возложенных на органы местного самоуправления
просам Администрации го319 084,00
78 283,60
80 277,40
80 254,90
Когалыма
Администрации города Когалыма (4)
рода Когалыма
всего
22 455,90
0
7 649,10
7 410,00
Отдела записи актов гражФедераль-ный
данского состояния Адми14 286,10
0
4 820,20
4 733,90
бюджет
Реализация переданных государственных полномонистрации города Когачий по государственной регистрации актов гражданБюджет автоном
лыма
7 020,50
0
2 459,00
2 285,70
ского состояния
ного округа
Бюджет автоном
МКУ «УОДОМС»
1 149,30
0
369,90
390,40
ного округа
Итого по Подпрограмме 2
431 892,00
99 356,00
110 721,70
110 899,90
435 259,70
99 804,00
111 396,40
111 957,90
Всего
Федераль-ный
14 286,10
0
4 820,20
4 733,90
бюджет
Всего по муниципальной программе
Бюджет автоном8 169,80
0
2 828,90
2 676,10
ного округа
Бюджет города
412 803,80
99 804,00
103 747,30
104 547,90
Когалыма
Основные мероприятия муниципальной программы
(связь мероприятий с показателями муниципальной
программы)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От25авста2017.
№1813
О внесении изменений в постановление Администрации орода Коалыма
от07.07.2016№1811
ВсоответствиисУставомородаКоалыма,постановлениемАдминистрацииородаКоалымаот11.10.2013№2899-р«Обтверждениимниципальнойпрораммы«РазвитиеобразованиявородеКоалыме»,прото оломзаседания омиссиипоприсждению
премиилавыородаКоалымавсферереализациимолодёжнойполити ивородеКоалымеот02.11.2016:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот07.07.2016№1811«ОбчреждениипремиилавыородаКоалымав
сферереализациимолодёжнойполити ивородеКоалыме»(далее–Постановление)внестиследющиеизменения:
1.1.ВпреамблеПостановленияслова«проявившейсебявразличныхсферахдеятельности»заменитьсловами«и(или)добившейсязаметныхрезльтатоввразличныхнаправленияхдеятельности».
1.2.Приложение1 Постановлениюизложитьвновойреда циисоласноприложению настоящемпостановлению.
2.Управлению льтры,спортаимолодёжнойполити иАдминистрацииородаКоалыма(Л.А.Юрьева)направитьвюридичес ое
правлениеАдминистрацииородаКоалымате стпостановленияиприложения нем,еоре визиты,сведенияобисточни е
официальнооопбли ованиявпоряд еисро и,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013
№149-р«Омерахпоформированиюреистрамниципальныхнормативныхправовыха товХанты-Мансийс ооавтономнооо ра
–Юры»длядальнейшеонаправлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыха товАппаратаГбернатораХанты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юры.
3.Опбли оватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымс ийвестни »иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавинформационно-теле оммни ационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользаисполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаО.В.Мартынов.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 25.08.2017 №1813

Положение о премии лавы орода Коалыма
в сфере реализации молодёжной полити%и в ороде Коалыме
(далее–Положение)
1.Общиеположения
1.1.Положениеопределяетсловияипорядо присжденияпремиилавыородаКоалымавсферереализациимолодёжной
полити ивородеКоалыме(далее-Премия).
1.2.Премиячреждаетсявцеляхпоощренияиподдерж италантливойиинициативноймолодёжи,ведщейплодотворнюсоциальнозначимюдеятельностьвородеКоалымеи(или)добившейсязаметныхрезльтатоввразличныхнаправленияхдеятельности.
1.3.Премияприсждаетсяодинразвод.
1.4.РазмерПремиисоставляет10000рблей(счётомналоанадоходыфизичес ихлиц).
1.5.Премияприсждаетсязадостижения андидатавтечениедвхлет,предшествющихсоис аниюПремии.
1.6.Повторноечастиев он рсенасоис аниеПремииводнойитойженоминациивозможнонеранее,чемчерездваода.
2.Приоритетныенаправления(номинации)
2.1.Премияприсждаетсяпоследющимноминациям:
2.1.1.Номинация«Заспехивдховно-нравственномиражданс о-патриотичес омвоспитаниимолодёжи».
2.1.2.Номинация«Заспехивдобровольчестве».
2.1.3.Номинация«Заспехивдеятельности,направленнойнапопляризациюздоровоообразажизнисредимолодёжиипрофила ти потребленияпсихоа тивныхвеществ».
2.1.4.Номинация«Заспехивобластиразвитиямедиа-пространства,направленноонапропаандражданс о-патриотичес их
идховно-нравственныхценностей,творчестваиздоровоообразажизнивмолодёжнойсреде».
2.1.5.Номинация«Заспехивтворчестве»1.
2.1.6.Номинация«Заа тивнюобщественнюработсмолодёжьювородеКоалыме».
3.КандидатынаприсждениеПремии
ипорядо ихвыдвижениянаприсждениеПремии
3.1.В он рсенасоис аниеПремиимотприниматьчастиеражданеввозрастеот14до35лет,проживающиевороде
Коалыме,ведщиеплодотворнюсоциальнозначимюдеятельностьвородеКоалымеи(или)добившиесязаметныхрезльтатов
вразличныхнаправленияхдеятельности.
3.2.КоличестволареатовПремииежеодноможетбытьнеболее6челове .

2019 год

1 196,00
1 196,00

23 240,50
241,30
1 972,10
18 276,90
281,00

281,00

2 188,20
80 268,10
7 396,80
4 732,00
2 275,80
389,00
110 905,40
112 101,40
4 732,00
2 664,80
104 704,60

3.3.Кандидатовнасоис аниеПремии(далее– андидат)мотвыдвиатьМолодёжнаяпалатаприДмеородаКоалыма,Управление льтры,спортаимолодёжнойполити иАдминистрацииородаКоалыма,УправлениеобразованияАдминистрацииорода
Коалыма,не оммерчес иеобщественныеоранизацииородаКоалыма,образовательныеоранизацииородаКоалыма,бюджетноечреждениеХанты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юры«Коалымс ийполитехничес ий олледж»,чреждения льтры,
спортаимолодёжнойполити иородаКоалыма,предприятияиоранизацииородаКоалыма(далее–выдвиающаяоранизация).
3.4.На аждоо андидатавыдвиающаяоранизацияпредоставляет:
-представлениенаприсждениеПремиипоформесоласноприложению1 настоящемПоложению;
-информационню артпоформесоласноприложению2 настоящемПоложениюсприложением опийрамот,дипломов,
блаодарственныхписем,иныхнарадныхдо ментов; опийи(или)ссыло напбли ации,статьи,сюжеты,от ли иобщественности
всредствахмассовойинформации,винформационно-теле оммни ационнойсети«Интернет»для андидатоввноминациях«За
спехивдховно-нравственномиражданс о-патриотичес омвоспитаниимолодёжи»,«Заспехивдобровольчестве»,«Заспехи
вдеятельности,направленнойнапопляризациюздоровоообразажизнисредимолодёжиипрофила ти потребленияпсихоа тивныхвеществ»,«Заспехивтворчестве»,«Заа тивнюобщественнюработсмолодёжьювородеКоалыме»;
-информационню артпоформесоласноприложению3 настоящемПоложениюсприложением опийавторс ихпбли аций,
видеосюжетов,с риншотови(или)ссыло напбли ации,статьи,сюжеты;рамот,дипломов,блаодарственныхписем,иныхнарадныхдо ментов,от ли овобщественностидля андидатоввноминации«Заспехивобластиразвитиямедиа-пространства,направленноонапропаандражданс о-патриотичес ихидховно-нравственныхценностей,творчестваиздоровоообразажизнив
молодёжнойсреде»;
-соласиенаобработ персональныхданных андидатапоформесоласноприложению4 настоящемПоложению;
- опиюпаспорта андидата(вторюитретьюстраниц,страницспропис ой).
3.5.Па етдо ментовнаправляетсявотделмолодёжнойполити иУправления льтры,спортаимолодёжнойполити иАдминистрацииородаКоалымавсро до01о тябряода,в оторомприсждаетсяПремия,поадрес:.Коалым,л.Држбынародов,
7, абинеты439,420.
3.6.До менты, азанныевпн те3.4настоящеоПоложения,оформленныеснаршениемтребованийипредоставленные
позжестановленноосро а,нерассматриваютсяивозвращаютсяадресант.
3.7.Кандидаты,ставшиелареатами(обладателями)Премии,дополнительнонаправляютвотделмолодёжнойполити иУправления льтры,спортаимолодёжнойполити иАдминистрацииородаКоалымадляперечисленияПремии:
- опиюидентифи ационноономераналооплательщи а;
- опиюстраховоосвидетельстваобязательноопенсионноострахования;
-ре визитыдляперечисленияденежныхсредств.
4.Порядо присжденияПремии
4.1.ПрисждениеПремииосществляетсярешением омиссиипоприсждениюПремиилавыородаКоалымавсферереализациимолодёжнойполити ивородеКоалыме(далее– омиссия).
4.2.Основныезадачи омиссии:
-приёмирассмотрениепостпающихдо ментов, азанныхвпн те3.4настоящеоПоложения;
-осществление онтролязасоблюдениемпоряд аотбора андидатовнаприсждениеПремии;
-определениепобедителей-лареатов(обладателей)Премии.
4.3.Решение омиссиипринимаетсяот рытымолосованием.Вслчаеравноо оличестваолосов,решающимолосомявляетсяолоспредседателяКомиссии.
4.4.КомиссияимеетправонеприсждатьПремиюпотойилиинойноминациивте щемод.
4.5.Комиссияимеетправорассмотреть андидатр андидатавдрой,чемпредставлен андидатвыдвиающейоранизацией,
номинации.
4.5.КомиссияпринимаетрешениеоприсжденииПремиивсро непозднее,чем01ноябряода,в оторомприсждается
Премия,иформиретсписо победителейдляприсжденияПремий.
4.6.Списо победителейдляприсжденияПремиитверждаетсяпрото оломКомиссии.
4.7.ВыплатаПремиипобедителямКон рсаосществляетсянаоснованиираспоряженияАдминистрацииородаКоалыма.
4.8.Оформлениедо ментовповопроснаражденияПремией,ата жеоранизацияипроведениецеремониинараждения
возлааетсянаУправление льтры,спортаимолодёжнойполити иАдминистрацииородаКоалыма.
5.Критерииотбора андидатовнаприсждениеПремии
5.1.Критерииотбора андидатовнаприсждениеПремии:
1)степеньличноочастия андидатавмероприятияхмниципальноо,о ржноо,всероссийс оо,межднароднооровней
(оранизатор,соисполнитель,частни )врам ахзаявленнойноминации;
2)работа андидатанаобщество(социальнозначимаядеятельность)внепрофессиональнойдеятельности;
3)резльтативностьчастиявмероприятияхмниципальноо,реиональноо,о ржноо,всероссийс оо,межднароднооровнейврам ахзаявленнойноминации;
4)наличиепочётныхрамот,блаодарственныхписем,иныхдо ментов,хара теризющихдостиженияизасли(личныйв лад)
выдвиаемоо андидатавзаявленнойноминации;от ли иобщественности,наличиепбли аций,видеосюжетоввсредствахмассовойинформациио андидате,резльтатахеодеятельностивзаявленнойноминации.
6.Порядо финансированияПремии
6.1.ВыплатаПремииосществляетсяАдминистрациейородаКоалымалареатам(обладателям)Премиивсро непозднее30
ноябряода,в оторомприсждаетсяПремия,птёмперечисленияденежныхсредствналицевыесчеталареатов(обладателей)
Премии,от рытыев редитныхоранизациях.
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Приложение 1 положению о премии лавы орода Ко алыма
в сфере реализации молодёжной полити и в ороде Ко алыме

Представление
на прис'ждение премии лавы орода Коалыма
в сфере реализации молодёжной полити%и в ороде Коалыме
в номинации
_________________________________________________________
('%азать номинацию)
1.Фамилия_______________________________________имя____________________________отчество_______________________________________________
2.Местоработы(месточёбы),занимаемаядолжность________________________________________________________________________________
(полноенаименованиеоранизации)
3.Датарождения___________________________________________________(число,месяц,од)
4.Месторождения__________________________________________________(респбли а, рай,область,о р,ород,посело ,село,деревня)
5.Образование___________________________________________________________(полноенаименованиечебноозаведения,одо ончания)
6.Крат аяхара теристи аличности андидата,мотивыеовыдвижения(неболее?страницы):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.Конта тныйтелефон андидатаилилица,подотовившеопредставление:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.Кандидатре омендован________________________________________________________(полноенаименованиевыдвиающейоранизации)
Р оводительвыдвиающейоранизации:__________________________________________________________________________________________
(подпись)
(фамилия,имя,отчество)
М.П._______________20__ода
Приложение 2 положению о премии лавы орода Ко алыма
в сфере реализации молодёжной полити и в ороде Ко алыме
Информационная арта андидата_____________________________________
Номинация:_____________________________________________
Степень личного участия кандидата в мероприятиях муниципального
и более высоких уровней в рамках заявленной номинации
(за два предшествующих года без учёта внутрикорпоративных
мероприятий)
Результативность
Публикации, стаучастия
тьи и (или) ссылки
(перечень
на публикации,
Дата
Степень
подтверстатьи, сюжеты,
(в хроучастия
ждающих
отклики общеНаименонологи(органиграмот, диственности в средвание меческой
затор,
пломов,
ствах массовой инроприятия,
послесоисполблагодарформации, в инпроекта
дованитель,
ственных
формационно-телетельучастписем,
коммуникационности)
ник)
иных
ной сети «Интернаградных
2
нет»
докумен1.
2...
1.
2…
1.
2…
1…

тов)
1. Муниципальный уровень

2. Окружной (региональный) уровень
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Р оводительвыдвиающейоранизации:__________________________________________________________________________________________
(подпись)
(фамилия,имя,отчество)
М.П._______________20__ода
Приложение 3 положению о премии лавы орода Ко алыма
в сфере реализации молодёжной полити и в ороде Ко алыме
Информационная арта андидата_____________________________________
Номинация:«Заспехивобластиразвитиямедиа-пространства,направленноонапропаандражданс о-патриотичес ихи
дховно-нравственныхценностей,творчестваиздоровоообразажизнивмолодёжнойсреде»
Пропаганда кандидатом гражданско-патриотических и духовно-нравственных
ценностей, творчества и здорового образа
жизни в молодёжной среде
посредством информационных ресурсов
(или посредством медиа-пространства)
(за два предшествующих года без учёта
внутрикорпоративных мероприятий)
Название,
тема авторской
публикации, видеосюжета, др.4

Полное наименование информационного ресурса
(газета, журнал, сайт, телеканал, др.), в котором
была размещена информация; №, дата выпуска (в
хронологической последовательности); ссылка на
электронный адрес

1..

Степень личного участия кандидата в мероприятиях муниципального
и более высоких уровней в рамках заявленной
номинации
(за два предшествующих года)

1...

1…

Другая важная
информация о
кандидате, подтверждающая его
заслуги в заявленной номинации

2. Окружной (региональный) уровень
3. Всероссийский уровень

М.П._______________20__ода

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
Информационная арта андидата_____________________________________
Номинация:«Заспехивобластиразвитиямедиа-пространства,направленноонапропаандражданс о-патриотичес ихи
дховно-нравственныхценностей,творчестваиздоровоообразажизнивмолодёжнойсреде»

1…..
2…..
3….

3. Всероссийский уровень
4. Международный уровень

Р оводительвыдвиающейоранизации:__________________________________________________________________________________________
(подпись)
(фамилия,имя,отчество)

Название.
тема авторской публикации, видеосюжета,
др.5

М.П._______________20__ода

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ

инвалидами.
3. В 2017 году
кандидат
стал участником благотворительного
концерта по
сбору средств
для тяжелобольных детей.

Результативность участия
Степень
(перечень подучастия (ортверждающих
ганизатор,
грамот, диплосоисполнимов, иных
тель,
наградных докуучастник)
ментов, благодарственных писем)
1. Муниципальный уровень

4. Международный уровень
1…
Р оводительвыдвиающейоранизации:__________________________________________________________________________________________
(подпись)
(фамилия,имя,отчество)

Пропаганда кандидатом гражданско-патриотических и духовно-нравственных
ценностей, творчества и здорового образа
жизни в молодёжной среде
посредством информационных ресурсов
(или посредством медиа-пространства)
(за два предшествующих года без учёта
внутрикорпоративных мероприятий)

Информационная арта андидатаИвановаИванаИвановича
Номинация:«Заспехивдобровольчестве»
Степень личного участия кандидата в мероприятиях муниципального
и более высоких уровней в рамках заявленной номинации
(за два предшествующих года без учёта внутрикорпоративных мероприятий )
Работа кандиРезультативдата на общеПубликации, станость участво (социтьи, и (или)
стия
ально-значиссылки на публи(перечень
мая деятельСтепень
кации, статьи,
подтверность) вне проДата
участия
Наименовасюжеты, отклики
ждающих
фессиональной
(в хроноло(органиние мерообщественности в
грамот, дидеятельности
гической позатор, соприятия,
средствах массопломов,
кандидата
следоваисполнипроекта
вой информации,
иных
(с указанием
тельности)
тель,
в информацинаградных
степени
учаучастник)
онно-телекоммудокументов,
стия)
никационной
благодарсети «Интернет»3
ственных
писем)
1. Муниципальный уровень
1. 07.07.2016
кандидатом
1. Город07.07.2015
ОрганиВидеосюжет ТРК
организован и
ская благозатор
«Инфосервис»
проведён готворитель(прилагается)
родской субная акция
ботник по
«От сердца
очистке леск сердцу»
ной террито2. Окружной (региональный) уровень
рии. В суббот2. Окруж10.10.2016
УчастWWWvmeste.ru
нике приняли
ной фестиник
участие 30 чеваль «Помоловек.
жем вме2. В рамках
сте»
проекта «Сол3. Всероссийский уровень
нечный город»
3. Всерос05.05.2017
УчастДиплом
Заметка «Доброта
кандидат в песийский конник
участника.
не имеет границ»
риод с
курс добров газете «От
01.01.2016 по
вольческих
сердца к сердцу»,
01.07.2016:
проектов.
выпуск №55 от
- оказал поПроект
15.05.2015
мощь трём ве«Солнечный
теранам: Сегород»
мёнову С.С.,
4. Международный уровень
Петрову П.П.,
Михайлову
М.М.;
- 10 семьям с
детьми-

Другая важная
информация о
кандидате, подтверждающая
его заслуги в
заявленной номинации

Мероприятие, дата
проведения
(в хронологической последовательности)

1…

Работа кандидата на общество (социально-значимая деятельность) вне
профессиональной деятельности кандидата
(с указанием
степени участия)
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Другая важная информация о
кандидате,
подтверждающая
его заслуги
в заявленной номинации

1. «Как я
себя преодолевала» (о
работе над
собственными ошибками на
благо общества)

Полное наименование
информационного ресурса (газета, журнал,
сайт, телеканал, др.), в
котором была размещена
информация; №, дата выпуска (в хронологической последовательности); ссылка на электронный адрес
Журнал «Преодоление»
№10, 2016г.

Степень личного участия кандидата в мероприятиях муниципального
и более высоких уровней в рамках заявленной
номинации
(за два предшествующих года, без учёта корпоративных мероприятий)

Другая важная
информация о
кандидате,
подтверждающая его заслуги в заявленной номинации

Результативность участия
(перечень подСтепень
тверждающих
участия
грамот, дипло(организамов, иных
тор, соиснаградных докуполнитель,
ментов, благоучастник)
дарственных
писем)
1. Муниципальный уровень
участник
сертификат
1.Окружной
участника
фестиваль молодых журналистов «И от
нас зависит
многое»
Мероприятие,
дата проведения
(в хронологической последовательности)

1…
1…
1…

2. Окружной (региональный) уровень
3. Всероссийский уровень
4. Международный уровень

Р оводительвыдвиающейоранизации:__________________________________________________________________________________________
(подпись)
(фамилия,имя,отчество)
М.П._______________20__ода

1. Почётная грамота за
подписью
А.Н.Петровой, руководителя
детского
сада «Доброе
сердце»,
2015г.;
2. ….

Приложение 4 положению о премии лавы орода Ко алыма
в сфере реализации молодёжной полити и в ороде Ко алыме
СОГЛАСИЕ
наобработ персональныхданных
Я,__________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия,имя,отчество)
зареистрированный(-ая)поадрес:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
до мент,достоверяющийличность:__________________выдан__________________________________________________________________________
(серия,номер)(дата,оран,выдавшийдо мент)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
всоответствиисп.4ст.9Федеральнооза онаот27.07.2006.№152-ФЗ«Оперсональныхданных»даюсоласиеАдминистрации
ородаКоалыма(.Коалым,л.ДржбыНародов,7)наобработ моихперсональныхданных,аименно:паспортныхданных,данных
нарадныхдо ментов,идентифи ационноономераналооплательщи а;данныхстраховоосвидетельстваобязательноопенсионноострахования;данныхномералицевоосчётадляперечисленияпремииидрихсведений,необходимыхдляприсждения
премиилавыородаКоалымавсферереализациимолодёжнойполити ивородеКоалыме,исовершениенаднимиследющих
действий:обработ а,сбор,систематизация,на опление,хранение,точнение,подтверждение,использование,распространение(в
томчислепередач),обезличивание,бло ирование,ничтожениемоихперсональныхданных.
Соласиедействетсмоментаподписанияидомоментаеоотзывамноювписьменнойформе.
_________________20___.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись,расшифров аподписисбъе таперсональныхданных)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Творчество-деятельность,порождающаянечто ачественноновое,ни одаранеенебывшее.Деятельностьможетвыстпать а
творчествовлюбойсфере:начной,производственно-техничес ой,хдожественнойит.д.—там,десоздаётся,от рывается,
изобретаетсянечтоновое(«Большаясоветс аяэнци лопедия»,[Эле тронныйресрс].URL:http://bse.sci-lib.com/).Вданнойноминациирассматриваетсясозидательноетворчество,направленноенаповышениедховно-нравственнооровнялюдей,блаосостоянияобщества.
2
Приложить опиивслчаеналичия.
3
Приложить опиивслчаеналичия.
4
Приложить опиивслчаеналичия.
5
Приложить опиивслчаеналичия.
1
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От25авста2017.
№1810
О внесении изменений и дополнений  в постановление Администрации
ородаКоалымаот14.12.2015№3633
Р оводствясьБюджетным оде сомРоссийс ойФедерации,Федеральнымиза онамиот04.12.2007№329–ФЗ«Офизичес ой
льтреиспортевРоссийс ойФедерации»,от24.11.1995№181-ФЗ«Осоциальнойзащитеинвалидов»,постановлениемПравительстваХанты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юрыот12.07.2013№248-п«Онормахрасходовнаоранизациюипроведение
физ льтрныхиспортивныхмероприятийзасчётсредствбюджетаХанты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юры»,вцеляхсовершенствованиясистемыфинансированияспортивныхмероприятий,проводимыхсоласноЕдином алендарномплано ржных,
межреиональных,всероссийс ихимежднародныхфиз льтрныхмероприятийиспортивныхмероприятийХанты-Мансийс оо
автономнооо ра–Юры,Едином алендарномпланспортивно-массовыхмероприятийородаКоалыма:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот14.12.2015№3633«Онормахрасходовнаоранизациюипроведение
физ льтрныхиспортивныхмероприятий»(далее-постановление)внестиследющиеизмененияидополнения:
1.1.Приложение1 постановлениюизложитьвреда циисоласноприложению1 настоящемпостановлению.
1.2.Приложение3 постановлениюизложитьвреда циисоласноприложению2 настоящемпостановлению.
2.Управлению льтры,спортаимолодёжнойполити иАдминистрацииородаКоалыма(Л.А.Юрьева)направитьвюридичес ое
правлениеАдминистрацииородаКоалымате стпостановленияиприложения нем,еоре визиты,сведенияобисточни е
официальнооопбли ованиявпоряд еисро и,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013
№149-р«Омерахпоформированиюреистрамниципальныхнормативныхправовыха товХанты-Мансийс ооавтономнооо ра
–Юры»длядальнейшеонаправлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативных
правовыха товАппаратаГбернатораХанты-Мансийс ооавтономнооо ра-Юры.
3.Опбли оватьнастоящеепостановлениеиприложения немвазете«Коалымс ийвестни »иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаО.В.Мартынов.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение 1 постановлению Администрации орода Ко алыма от 25.08.2017 №1810
Приложение 1 постановлению Администрации орода Ко алыма от 14.12.2015 №3633

НОРМЫ РАСХОДОВ
на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов
при проведении физ%'льт'рных и спортивных мероприятий
№ п/п

Наименование мероприятия

1.

Суточные в пути к месту проведения спортивных мероприятий и обратно
При проведении тренировочных сборов к спортивным мероприятиям, в том
числе в каникулярный период и в дни соревнований
Окружные
дети
взрослые
Всероссийские, межрегиональные
Международные
Питьевой режим во время проведения физкультурных и спортивных
мероприятий
Городские

2.
2.1.
2.1.1
2.1.2
2.2.
2.3.
3.
3.1.

Расходы на
1 человека в день
(руб.)
300

до 800
до 1000
до 1000
до 1200
до 35

Примечания:
1.<*>Обслживающимперсоналомявляются:зв орежиссер,рабочийпообслживаниюсоревнований,рзчи ,сценарист.
2.Оплататрда(вознараждение)инспе торовилитехничес ихделеатовпроизводитсяпотрдовомсолашению(доовор
ражданс о-правовоохара тера).
3.Размерывыплатпредсмотренызаобслживание1днясоревнований, роме омандныхировыхвидовспорта,девыплаты
производятсязаобслживание1иры,нонеболее3ирвдень.
4.Наподотовительномиза лючительномэтапахсоревнованийматериальноеобеспечение(проживание,питание,оплататрда)
лавномсдье,лавномсе ретарю,заместителюлавноосдьи,заместителюлавноосе ретаряповидамспортаилавном
сдье,лавномсе ретарюпо оманднымировымвидамспортавеличиваетсядополнительнона2дня.
5.Количественныйсоставсдейс их оллеий(бриад)определяетсясоласнотверждённымправиламсоревнованийповидам
спорта.
6.Проводящиеоранизацииимеютправозасчётсобственных,спонсорс ихсредств,ата жезаявочныхвзносовпроизводить
доплат нормам,становленнымнастоящимприложением.
7.Выплатазаработнойплатыспортивнымсдьямпроизводитсянаоснованииза лючениядоовораражданс о-правовоохара тера.
8.Приотстствиидо ментаосдейс ой атеориизаработнаяплатавыплачивается а юномсдье.

ПРОТОКОЛ №1
вс%рытия%онвертовсзаяв%амина'частиев%он%'рсепоотбор''правляющей
оранизации для 'правления введенным в э%спл'атацию мноо%вартирным
домом орода Коалыма (реестровый номер №29-ЖК)
Мы,члены он рсной омиссиипопроведениюот рытоо он рсапоотборправляющейоранизациидляправлениявведеннымвэ сплатациюмноо вартирнымдомомпоадресородКоалымлицаОлимпийс ая,д.9
председатель омиссии:М.А.Рди ов
члены омиссии:Н.В.Хихлова,С.А.Ни озова,В.В.Генов,Л.К.Чернявс ая
впристствииПретендентов:енеральноодире тораООО«Управляющая омпания«Веста»Е.Е.Сафроновой,лавнооинженера
ООО«Ар ада»П.А.Белошиц оосоставилинастоящийпрото олотом,чтонамоментвс рытия онвертовсзаяв аминачастие
в он рсепостпилиследющиезаяв и:
№
п/п
1
2

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Приложение 3 постановлению Администрации орода Ко алыма от 14.12.2015 № 3633
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Размеры выплат с учётом судейских категорий
на 1 человека в день, (руб.)
№ п/п
Наименование должностей
ВК,
III
МК
I кат.
II кат.
ЮС
РК
кат.
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Городские соревнования
520
1.1.
Главный спортивный судья
(без предъявления требований к судейской категории)
520
1.2.
Главный спортивный судья-секретарь
(без предъявления требований к судейской категории)
1.3.
Заместитель главного спортивного судьи
510
505
490
470
Заместитель главного спортивного судьи1.4.
510
505
490
470
секретаря
Заместитель главного спортивного судьи
480
1.5.
по медицинскому, ветеринарному обеспе(без предъявления требований к судейской категории)
чению
Виды спорта, за исключением командных игровых видов спорта (выплаты на одного человека в день, руб.)
1.6.
Спортивный судья
500
485
470
455
430
415
410
1.7.
Комендант
(без предъявления требований к судейской категории)
475
1.8.
Начальник дистанции (трассы)
(без предъявления требований к судейской категории)
350
1.9.
Контролёр - распорядитель
(без предъявления требований к судейской категории)
На основании договора возмездного оказания услуг
1.10.
Обслуживающий персонал<*>
Командные игровые виды спорта
(выплаты производятся за обслуживание одной игры)
520
1.11.
Главный спортивный судья
(без предъявления требований к судейской категории)
520
1.12.
Главный спортивный секретарь
(без предъявления требований к судейской категории)
1.13.
Главный спортивный судья игры
400
370
340
320
Помощник главного спортивного судьи
1.14.
320
300
280
260
240
игры
1.15.
Комиссар (судья-инспектор)
По трудовому соглашению
1.16.
Судья (в составе бригады)
300
290
270
250
235
220
2. Комплексные физкультурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия (фестивали, турниры и т.д.)
580
2.1.
Главный спортивный судья
(без предъявления требований к судейской категории)
580
2.2.
Главный спортивный секретарь
(без предъявления требований к судейской категории)
2.3.
Заместитель главного спортивного судьи
570
560
550
Заместитель главного спортивного секре2.4.
570
560
550
таря
Заместитель главного судьи по медицин540
2.5.
скому, ветеринарному обеспечению
(без предъявления требований к судейской категории)
2.6.
Судьи
560
550
535
510
490
460
460
2.7.
Комендант соревнований
(без предъявления требований к судейской категории)
480
2.8.
Начальник дистанции (трассы)
(без предъявления требований к судейской категории)
420
2.9.
Контролёр
(без предъявления требований к судейской категории)
Командные игровые виды спорта
(выплаты производятся за обслуживание одной игры)
2.10.
Главный судья игры
2.11.
Главный секретарь
Согласно регламенту соревнований по виду спорта,
2.12.
Помощник главного судьи игры
утвержденному всероссийской федерацией
2.13.
Комиссар (судья-инспектор)
2.14.
Судья (в составе бригады)

Наименование претендента
ООО «Аркада»
ООО «У правляющ ая компания «Веста»

Количество
страниц
в заявке
34
39

Примечание

Заяв иначастиев он рсев лючаютвсебя:
Заяв а№1-29ЖК

Приложение 2 постановлению Администрации орода Ко алыма от 25.08.2017 №1810

НОРМЫ РАСХОДОВ
на выплат' заработной платы, вознараждения спортивным с'дьям
и специалистам при проведении физ%'льт'рных и спортивных мероприятий

Регист.
номер
заявки
1-29Ж К
2-29Ж К

13
14
15
16
17
18
19

Наименование документа
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
№409В/2017 от 27.05.2017
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от
08.08.2008 серия 86 №001745310
Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории РФ от 08.08.2008 серия 86
№001745312
Решение № 1 от 01.01.2015 единственного учредителя о создании общества
с ограниченной ответственностью «Аркада»
Приказ от 01.01.2015 №1 о назначении директора ООО «Аркада»
Устав ООО «Аркада», утвержденный решением единственного учредителя
№2 от 02.12.2009
Платежное поручение №523 от 27.07.2017
Свидетельство члена СРО «Управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса Югры», выданное ООО «Аркада» №79, на основании протокола от 26.09.2011 №12
Квалификационный аттестат №63 от 04.02.2015, выданный А.В.Голобурдову
Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами №94 от 30.04.2015
Декларация №568 от 01.08.2017 о не проведении ликвидации деятельности
ООО «Аркада»
Декларация №569 от 01.08.2017 о не приостановлении деятельности ООО
«Аркада»
Декларация №570 от 01.08.2017 об отсутствии у ООО «Аркада» задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды
Декларация №571 от 01.08.2017 об отсутствии у ООО «Аркада» кредиторской задолженности за последний отчетный период в размере свыше 70%
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности
Справка №1963 об исполнении налогоплательщиком обязанностей по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по
состоянию на 25.05.2017
Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от 13.11.2008
№19-01/2475
Договор от 26.09.2008 №522 об открытии банковского счета
Бухгалтерский баланс ООО «Аркада» от 31.12.2016
Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 15.09.2008 №09-19/797

Заяв а№2-29ЖК
№
Наименование документа
п/п
1
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №24В/2017
от 01.02.2017
2
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от
06.08.2014 серия 86 №002363349
3
Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории РФ от 06.08.2014 серия 86
№002363350
4
Решение № 1 от 28.07.2014 единственного учредителя о создании общества
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Веста»
5
Приказ от 01.08.2016 №15 о вступлении в должность генерального директора
ООО «УК «Веста»
6
Решение №5 от 31.07.2016 единственного учредителя о назначении генерального директора
7
Устав ООО «УК «Веста», утвержденный решением единственного учредителя №1 от 28.07.2014
8
Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами №132 от 30.04.2015
9
Свидетельство члена СРО «Управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса Югры», выданное ООО «УК «Веста» №0111, на основании
протокола от 18.02.2015 №34
10
Квалификационный аттестат №458 от 27.07.2016, выданный Е.Е.Сафроновой
11
Декларация №1 от 11.08.2017 о соответствии ООО «УК «Веста» установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договорам управления
домом.
12
Декларация №2 от 11.08.2017 о не проведении процедур банкротства и ликвидации ООО «УК «Веста»
13
Декларация №3 от 11.08.2017 о не приостановлении деятельности ООО «УК
«Веста»
14
Декларация №4 от 11.08.2017 об отсутствии у ООО «УК «Веста» задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды
15
Декларация №5 от 11.08.2017 об отсутствии у ООО «УК «Веста» кредиторской задолженности за последний отчетный период в размере свыше 70%
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности
16
Справка №29983 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам организации по состоянии на 01.08.2017
17
Сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях
18
Уведомление о государственной регистрации ООО «УК «Веста» в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по
ХМАО – Югре от 27.10.2014
19
Банковские реквизиты ООО «УК «Веста»
20
Карточка предприятия ООО «УК «Веста»
21
Бухгалтерский баланс ООО «УК «Веста» от 31.12.2016
22
Платежное поручение №485 от 07.08.2017
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Примечание
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Разъяснениесведений,содержащихсявдо ментах,представленныхПретендентами,членам он рсной омиссиинетребется.

30авста2017ода№68(861)

8

М.П.

разработ иирассмотренияпредложенияореализациипрое тамниципально-частноопартнерства;
принятиярешенияореализациипрое тамниципально-частноопартнерстваиоранизации он рсанаправоза лючения
солашенияомниципально-частномпартнерстве;
за лючениясолашенияомниципально-частномпартнерстве;
арантииправиза онныхинтересовчастноопартнераприза лючениииисполнениисолашений;
онтроляимониторинареализациисолашенийомниципально-частномпартнерстве;
веденияреестрасолашенийомниципально-частномпартнерствеиосществлениямежведомственноовзаимодействияпри
ихосществлении

ПРОТОКОЛ №2
рассмотрения заяво% на 'частие в %он%'рсе по отбор' 'правляющей
оранизации для 'правления введенным в э%спл'атацию мноо%вартирным
домом орода Коалыма (реестровый номер №29-ЖК)

1.3.Координациюдеятельностистр трныхподразделенийприреализациипрое тамниципально-частноопартнерстваобеспечиваетправлениеэ ономи иАдминистрацииородаКоалыма(далее–полномоченныйоранвсфереМЧП)всоответствиис
постановлениемАдминистрацииородаКоалымаот08.08.2016№2076«Обтвержденииположенияомниципально-частномпартнерствевородеКоалыме».

Мы,члены он рсной омиссиипопроведениюот рытоо он рсапоотборправляющейоранизациидляправлениявведеннымвэ сплатациюмноо вартирнымдомомпоадресородКоалымлицаОлимпийс ая,д.9
председатель омиссии:М.А.Рди ов
члены омиссии:Н.В.Хихлова,С.А.Ни озова,В.В.Генов,Л.К.Чернявс ая
впристствииПретендентов:енеральноодире тораООО«Управляющая омпания«Веста»Е.Е.Сафроновой,лавнооинженера
ООО«Ар ада»П.А.Белошиц оосоставилинастоящийпрото олотом,чтовсоответствииспрото оломвс рытия онвертовс
заяв аминачастиев он рсепостпилидвезаяв иначастиев он рсе:

1.4.ДляцелейнастоящеоПоряд аиспользетсяпонятие:
1)пбличныйпартнер–мниципальноеобразованиеородс ойо рородКоалым,отимени отороовыстпаетлаваорода
Коалыма.
Иныетерминыипонятия,использемыевнастоящемПоряд е,применяютсявзначенияхопределенныхФедеральнымза оном
№224-ФЗ.

Настоящийпрото олсоставленвдвхэ земплярахна3листах.
Председатель омиссии:М.А.Рди ов
Члены омиссии:Н.В.Хихлова,С.А.Ни озова,В.В.Генов,Л.К.Чернявс ая
“28“авста2017.

Регист. номер
Количество
Наименование претендента
Примечание
заявки
страниц в заявке
1
1-29ЖК
ООО «Аркада»
34
2
2-29ЖК
ООО «Управляющая компания «Веста»
39
Наоснованиирешения он рсной омиссиипризнанычастни ами он рсаследющиеПретенденты:
1.ООО«УК«Веста»,та  а заяв аначастиев он рсесоответстветтребованиям,становленным он рснойдо ментацией:
-предоставленывсенеобходимыедо мент, азанныевпн тах20и46 он рснойдо ментации;
-претендентсоответстветтребованиям,предъявляемымпн том20 он рснойдо ментации;
№ п/п

Наоснованиирешения он рсной омиссиинедопщены частиюв он рсеследющиепретенденты:
1.ООО«Ар ада»,всвязиспредоставлениемнеполнооперечнядо ментов, азанныевпн тах20и46 он рснойдо ментации,отстствют:
-де ларацияосоответствииООО«Ар ада»становленнымфедеральнымиза онамитребованиям лицам,осществляющим
выполнениеработ,о азаниесл,предсмотренныхдооворамправлениядомом;
-наименование,оранизационно-правовюформ,местонахождения,почтовыйадресПретендента( арточ апредприятия);
-ре визитыбан овс оосчетадлявозвратасредств,внесенныхв ачествеобеспечениязаяв иначастиев он рсе.
Настоящийпрото олсоставленвдвхэ земплярахна1листе.
Председатель омиссии:М.А.Рди ов
Члены омиссии:Н.В.Хихлова,С.А.Ни озова,В.В.Генов,Л.К.Чернявс ая
“28“авста2017.
М.П.

ПРОТОКОЛ №3
%он%'рса по отбор' 'правляющей оранизации для 'правления введенным
в э%спл'атацию мноо%вартирным домом орода Коалыма
(реестровый номер №29-ЖК)
1.Местопроведения он рса:.Коалым,л.Држбынародов,д.7, аб.126
2.Датапроведения он рса:28.08.2017
3.Времяпроведения он рса:11.30
4.Адресмноо вартирноодома:.Коалым,л.Олимпийс ая,д.9
5.Комиссия:
председатель омиссии:М.А.Рди ов
члены омиссии:Н.В.Хихлова,С.А.Ни озова,В.В.Генов,Л.К.Чернявс ая
6.Лица,признанныечастни ами он рса:ООО«Управляющая омпания«Веста»
7.Участни и он рса,пристствовавшиеприпроведении он рса:енеральныйдире торООО«Управляющая омпания
«Веста»Е.Е.Сафронова
8.Размерплатызасодержаниеиремонтжилоопомещениявмноо вартирномдомепоадрес:.Коалым,л.Олимпийс ая,
д.9–39(тридцатьдевять)рблей37 опее .
9.Соласнопн та71Поряд апроведенияот рытоо он рса,твержденнооПостановлениемПравительстваот06.02.2006
№75,вслчаееслитоль оодинПретендентпризнанчастни ом он рса,онпризнаетсяпобедителем он рсаиоранизатор
он рсаобязанвтечении3рабочихднейсдатыподписанияпрото оларассмотрениязаяво начастиев он рсе,передать
данномпретендентпрое тдоовораправлениямноо вартирнымдомом,входящийвсостав он рснойдо ментации.
Всоответствиисвыше азанным,победителем он рсапризнанчастни  он рса–ООО«Управляющая омпания«Веста».
Настоящийпрото олсоставленвтрехэ земплярахна1листе.
Председатель омиссии:М.А.Рди ов
Члены омиссии:Н.В.Хихлова,С.А.Ни озова,В.В.Генов,Л.К.Чернявс ая

2.Разработ аирассмотрениепредложенияореализациипрое тамниципально-частноопартнерства.
2.1.Инициаторамиза лючениясолашенияомниципально-частномпартнерствеявляютсястр трныеподразделенияАдминистрацииородаКоалыма,заинтересованныевреализациипрое тамниципально-частноопартнерства(далее–стр трноеподразделение-инициатор),ата жероссийс оеюридичес оелицо, отороевсоответствиисФедеральнымза оном№224-ФЗможет
являтьсячастнымпартнером(далее–инициаторпрое та).
2.2.Порядо разработ иирассмотренияпредложенияореализациипрое тамниципально-частноопартнерствапостпившео
отстр трнооподразделения-инициатора:
2.2.1.Вслчаееслиинициаторомпрое тамниципально-частноопартнерства(далее–прое т)являетсястр трноеподразделение-инициатор,онообеспечивает:
1)проведениепредварительныхпереоворов,связанныхсразработ ойпредложенияореализациипрое та,всоответствиис
при азомМинистерстваэ ономичес ооразвитияРоссийс ойФедерацииот20.11.2015№864«Обтверждениипоряд апроведения
предварительныхпереоворов,связанныхсразработ ойпредложенияореализациипрое таосдарственно-частноопартнерства,
прое тамниципально-частноопартнерства,междпбличнымпартнеромиинициаторомпрое та»(далее-при азМинэ ономразвитияРФ№864);
2)разработ предложенияореализациипрое та(далее–предложение)-всоответствиистребованиями,становленными
статьёй8Федеральнооза она№224-ФЗипостановлениемПравительстваРоссийс ойФедерацииот19.12.2015№1386«Об
твержденииформыпредложенияореализациипрое таосдарственно-частноопартнерстваилипрое тамниципально-частноо
партнёрства,ата жетребований сведениям,содержащимсявпредложенииореализациипрое таосдарственно-частноопартнёрстваилипрое тамниципально-частноопартнёрства»(далее–ПостановлениеПравительстваРФ№1386);
3)разработ прое тасолашенияомниципально-частномпартнерстве(далее-солашение)–всоответствиистребованиями
Федеральнооза она№224-ФЗ.
2.2.2.Предложениеипрое тсолашенияподлежатобязательномсоласованиюсоследющимистр трнымиподразделениямиАдминистрацииородаКоалыма(далее–полномоченныеораны):
полномоченнымораномвсфереМЧП;
юридичес имправлениемАдминистрацииородаКоалыма;
омитетомпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма;
отделомархите трыирадостроительстваАдминистрацииородаКоалыма;
омитетомфинансовАдминистрацииородаКоалыма(далее–Комитетфинансов).
Соласованиепредложенияипрое тасолашенияполномоченнымиоранаминепозднее10рабочихднейсдатыпостпления
до ментов, азанныхвнастоящемпн те.
2.2.3.Стр трноеподразделение-инициаторпослесоласованиясполномоченнымиоранамидо ментов, азанныхвпн те
2.2.2.настоящеоПоряд а,обеспечиваетихнаправлениессопроводительнымписьмомзаподписьюлавыородаКоалымана
рассмотрениевДепартаментэ ономичес ооразвитияХанты-Мансийс ооавтономнооо ра-Юры,полномоченныйнаосществлениеполномочий,становленныхчастью2статьи17Федеральнооза она№224-ФЗ(далее–полномоченныйоранХМАОЮры),дляпроведенияоцен иэффе тивностипрое таиопределенияеосравнительноопреимществавсоответствиисположениямиФедеральнооза она№224-ФЗ.
2.3.Порядо рассмотренияпредложенияпостпившеоотинициаторапрое та:

“28“авста2017.

2.3.1.Вслчае,еслиинициаторомпрое таявляетсяюридичес оелицо, отороевсоответствиисФедеральнымза оном№224ФЗможетявлятьсячастнымпартнером,разработ апредложенияипрое тасолашенияосществляетсяэтиминициатором,после
чеонаправляетсявадреславыородаКоалыма,одновременноснаправлениемпредложения,разработанноовсоответствии
стребованиями,предсмотреннымиПостановлениемПравительстваРФ№1386,направляетвыданнюбан омилииной редитной
оранизациейнезависимюарантию(бан овс юарантию)вобъеменеменеечем5процентовобъемапронозиремоофинансированияпрое та.

М.П.
Победитель он рса:
енеральныйдире торООО«Управляющая омпания«Веста»Е.Е.Сафронова
“28“авста2017.
М.П.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От21авста2017.
№1791
Об 'тверждении Поряд%а взаимодействия стр'%т'рных подразделений
Администрации орода Коалыма при реализации прое%тов
м'ниципально-частноо партнерства
ВсоответствиисФедеральнымза ономот13.07.2015№224-ФЗ«Оосдарственно-частномпартнерстве,мниципально-частномпартнерствевРоссийс ойФедерацииивнесенииизмененийвотдельныеза онодательныеа тыРоссийс ойФедерации»,
УставомородаКоалыма,постановлениемАдминистрацииородаКоалымаот08.08.2016№2076«Обтвержденииположенияо
мниципально-частномпартнерствевородеКоалыме»:

2.3.2.Донаправленияпредложениямеждинициаторомпрое таипбличнымпартнеромдопс аетсяпроведениепредварительныхпереоворов,связанныхсразработ ойпредложенияореализациипрое та,всоответствииспри азомМинэ ономразвитияРФ№864.
Вслчаепринятиярешенияопроведениипереоворов,оранизациюихпроведения,подотов инаправлениеинициатор
прое таот азавпроведениипредварительныхпереоворов,подотов прото олапредварительныхпереоворовинаправлениеео
инициаторпрое та,осществляетполномоченныйоранвсфереМЧП.
2.3.3.УполномоченныйоранвсфереМЧПвсро ,непревышающий10днейсодняпостпленияпредложения, азанноовпн те
2.3.1.настоящеоПоряд а,проверяетналичиеи омпле тностьдо ментов,становленныхПостановлениемПравительстваРФ№
1386инаправляетих опиидляподотов иза люченийовозможностиицелесообразностичастияпбличноопартнеравреализациипрое та,следющимстр трнымподразделениямАдминистрацииородаКоалыма:
1)отделархите трыирадостроительстваАдминистрацииородаКоалыма;

1.УтвердитьПорядо взаимодействиястр трныхподразделенийАдминистрацииородаКоалымаприреализациипрое тов
мниципально-частноопартнерства,соласноприложению настоящемпостановлению.
2.Опбли оватьнастоящеепостановлениеиприложение немвазете«Коалымс ийвестни »иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-теле оммни ационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.Контрользавыполнениемпостановленияоставляюзасобой.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 21.08.2017 №1791

Порядо% взаимодействия стр'%т'рных подразделений Администрации орода
Коалыма при реализации прое%тов м'ниципально-частноо партнерства
(далее–Порядо%)
1.Общиеположения
1.1.НастоящийПорядо разработанвцеляхреализацииположенийФедеральнооза онаот13.07.2015№224-ФЗ«Оосдарственно-частномпартнерстве,мниципально-частномпартнерствевРоссийс ойФедерацииивнесенииизмененийвотдельные
за онодательныеа тыРоссийс ойФедерации»(далее–Федеральныйза он№224-ФЗ),постановленияАдминистрацииородаКоалымаот08.08.2016№2076«Обтвержденииположенияомниципально-частномпартнерствевородеКоалыме».
1.2.Порядо релиретвзаимодействиестр трныхподразделенийАдминистрацииородаКоалыманаследющихэтапах
реализациипрое товмниципально-частноопартнерства:

2) омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма;
3)юридичес омправлениюАдминистрацииородаКоалыма;
4)инымстр трнымподразделениямАдминистрацииородаКоалыма,в омпетенцию оторыхвходятвопросыпопрое т.
Вслчае,еслидляреализациипрое тапотребетсявыделениесредствизбюджетаородаКоалыма,полномоченныйоранв
сфереМЧПнеменеечемза45днейдовынесениярешения,предсмотренноопн том2.3.6.настоящеоПоряд а,направляетв
Комитетфинансовзапросопредоставленииза люченияоналичиисредствнареализациюпрое та.
Комитетфинансоввсро непозднее25днейсодняполчениязапроса,направляетза лючениеоналичиисредствнареализацию
прое та.
2.3.4.Стр трныеподразделенияАдминистрацииородаКоалыма, азанныевпн те2.3.3.настоящеоПоряд а,втечение10
рабочихднейсодняпостпления опийдо ментов,отовятипредставляютвполномоченныйоранвсфереМЧПза люченияо
возможностиицелесообразностичастияпбличноопартнеравреализациипрое таилиневозможностичастияпбличноопартнеравреализациипрое тасобоснованиемпричин.
За лючениядолжнысодержатьоцен предложениянасоответствиенормам,становленнымпн том5Правилрассмотрения
пбличнымпартнеромпредложенияореализациипрое таосдарственно-частноопартнерстваилипрое тамниципально-частноопартнерства,твержденныхпостановлениемПравительстваРоссийс ойФедерацииот19.12.2015№1388,врам ах омпетенции
стр трнооподразделения, азанноовпн те2.3.3настоящеоПоряд а.
2.3.5.УполномоченныйоранвсфереМЧПвтечение5рабочихднейсодняполченияза люченийотстр трныхподразделений
АдминистрацииородаКоалымаразрабатываетсводноеза лючениеовозможности
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ицелесообразностичастияпбличноопартнеравреализациипрое та
инаправляет азанноесводноеза лючениесприложениемдо ментов,представленныхинициаторомпрое та,нарассмотрение
лавеородаКоалыма.
Прирассмотрениипбличнымпартнеромпредложенияореализациипрое тапбличныйпартнервправезапроситьинициатора
прое тадополнительныематериалыидо менты,проводитьпереоворы,втомчислевформесовместныхсовещаний,синициатором
прое тавсоответствиисчастью6статьи8Федеральнооза она№224-ФЗ.
Подотов запросаинициаторапрое тадополнительныхматериаловидо ментов,оранизациюпроведенияпереоворов,в
томчислевформесовместныхсовещаний,синициаторомпрое таосществляетполномоченныйоранвсфереМЧП.
2.3.6.Всро ,непревышающий90днейсодняпостпленияпредложения,лаваородаКоалымарассматриваетта оепредложениеипринимаетодноизследющихрешений:
1)онаправлениипредложениянарассмотрениевполномоченныйоранХанты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юрывцелях
оцен иэффе тивностипрое таиопределенияеосравнительноопреимщества;
2)оневозможностиреализациипрое тавслчаях,предсмотренныхчастью7статьи8Федеральнооза она№224-ФЗ.
Решениеоформляетсянормативнымправовыма томАдминистрацииородаКоалыма,подотов исоласование отороо
обеспечиваетполномоченныйоранвсфереМЧП.
2.3.7.Всро ,непревышающий10рабочихднейсодняпринятияоднооизпредсмотренныхпн том2.3.6.настоящеоПоряд а
решений,полномоченныйоранвсфереМЧПнаправляетданноерешение,ата жеорииналыпрото олапредварительныхпереоворови(или)переоворов(вслчае,еслиэтипереоворыбылипроведены)инициаторпрое таиразмещаетданноерешение,
предложениеореализациипрое таи азанныепрото олыпереоворовнаофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымав
информационно-теле оммни ационнойсети«Интернет»(далее–официальныйсайтАдминистрацииородаКоалыма).
2.3.8.Вслчае,еслилавойородаКоалымаприняторешениеонаправлениипредложениянарассмотрениевполномоченный
оранХМАО-Юрывцеляхоцен иэффе тивностипрое таиопределенияеосравнительноопреимщества,полномоченныйоран
всфереМЧПвсро ,непревышающий10днейсодняпринятията оорешения,обеспечиваетнаправлениепредложенияореализациипрое та,ата же опиипрото оловпредварительныхпереоворов(вслчае,еслиэтипереоворыпроводились),ссопроводительнымписьмомзаподписьюлавыородаКоалыманарассмотрениевполномоченныйоранХМАО-Юры.

но ритериев он рса,мотбытьизмененылавойородаКоалыма
4.8.Солашениеможетбытьизмененонаоснованиирешениясдапотребованиюоднойизсторонсолашенияпооснованиям,
предсмотреннымза онодательствомРоссийс ойФедерации,солашением.
4.9.Солашениепре ращается:
1)поистечениисро аеодействия;
2)посолашениюсторонМЧП;
3)вслчаедосрочноорасторжениясолашениянаоснованиирешениясда;
4)поинымоснованиям,предсмотреннымсолашением.
5.Гарантииправиза онныхинтересовчастноопартнераприза лючениииисполнениисолашений.
5.1.Обеспечениеарантииправиза онныхинтересовчастноопартнераприза лючениииисполнениисолашенийопределено
всоответствиисостатьёй15Федеральнооза она№224-ФЗ.
5.2.Входеза лючения,исполнениясолашенияпбличныйпартнеробязано азыватьчастномпартнерсодействиевполчении
необходимыхдлядостиженияцелейсолашенияобязательныхразрешенийфедеральныхорановисполнительнойвласти,исполнительныхорановосдарственнойвластиХанты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юрыи(или)орановместноосамоправления
мниципальноообразованияородс ойо рородКоалымиосществлениисоласованийсданнымиоранами.
5.3.Сро действиясолашениястанавливаетсясчетомсро асозданияи(или)ре онстр цииобъе тасолашения,объема
инвестицийвсозданиеи(или)ре онстр цию азанноообъе таисро ао паемостита ихинвестиций,сро аполчениячастным
партнеромсредств(вырч и)вобъеме,определенномсолашением.
5.4.Солашениеммотбытьстановленыиныеарантииправчастноопартнера,непротиворечащиеза онодательствРоссийс ойФедерации,за онодательствХанты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юрыимниципальнымправовыма там.
6.Осществление онтроляимониторинареализациисолашенийомниципально-частномпартнерстве.

3.Принятиерешенияореализациипрое тамниципально-частноопартнерстваиоранизация он рсанаправоза лючения
солашенияомниципально-частномпартнерстве
3.1.Приполченииположительнооза люченияполномоченноооранаХМАО-Юры,полномоченныйоранвсфереМЧПв
течение10рабочихднейотовитпрое тнормативнооправовооа таАдминистрацииородаКоалымаопринятомрешениио
реализациипрое тавсоответствиисчастью3или3.1статьи10Федеральнооза она№224-ФЗ.
Наоснованиирешенияореализациипрое тапбличныйпартнервсро ,непревышающий180днейсодняпринятияданноо
решения,обеспечиваеторанизациюипроведение он рсанаправоза лючениясолашения,заис лючениемслчаев,предсмотренныхпн тами3.2-3.4настоящеоПоряд а.
Порядо проведения он рсанаправоза лючениясолашениястанавливаетсясоответствющиммниципальнымправовым
а томАдминистрацииородаКоалыма.
3.2.Вслчае,еслирешениеореализациипрое тапринятонаоснованиипредложенияореализациипрое та,подотовленноо
инициаторомпрое та,полномоченныйоранвсфереМЧПвсро ,непревышающий10днейсодняизданиясоответствющео
нормативнооправовооа таАдминистрацииородаКоалыма,размещаетнаофициальномсайтеРоссийс ойФедерациивинформационно-теле оммни ационнойсети«Интернет»дляразмещенияинформацииопроведенииторов(далее–официальныйсайтдля
проведенияторов),определенномПравительствомРоссийс ойФедерации,инаофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалыма азанноерешение,вцеляхпринятиязаявленийвписьменнойформеотиныхлицонамерениичаствоватьв он рсенаправо
за лючениясолашениянасловиях,предсмотренных азаннымрешением.
Заявленияонамерениичаствоватьв он рсенаправоза лючениясолашениянаправляютсявадреславыородаКоалыма
впоряд е,предсмотренномпостановлениемПравительстваРоссийс ойФедерацииот19.12.2015№1387«Опоряд енаправления
пбличномпартнерзаявленияонамерениичаствоватьв он рсенаправоза лючениясолашенияоосдарственно-частном
партнерстве,солашенияомниципально-частномпартнерстве».
3.3.Вслчае,есливтечение45днейсмоментаразмещениярешенияореализациипрое танаофициальномсайтедляпроведенииторов,отиныхлицнепостпилизаявлениявписьменнойформеонамерениичаствоватьв он рсенаправоза лючения
солашениясприложениемвыданнойбан омилииной редитнойоранизациейнезависимойарантии(бан овс ойарантии)в
объеменеменеечем5процентовпронозиремоофинансированиялибоеслита иезаявлениявписьменнойформеобэтом
намерениипостпилиотлиц,несоответствющихтребованиям,предсмотреннымчастью8статьи5Федеральнооза она№224-ФЗ,
принимаетсярешениеоза лючениисолашениясинициаторомпрое табезпроведения он рсаистанавливаетсясро подписаниясолашения.
3.4.Вслчае,есливтечение45днейсмоментаразмещениярешенияореализациипрое танаофициальномсайтедляпроведенииторов,отиныхлицпостпилизаявлениявписьменнойформеонамерениичаствоватьв он рсенаправоза лючения
солашениясприложениемвыданнойбан омилииной редитнойоранизациейнезависимойарантии(бан овс ойарантии)в
объеменеменеечем5процентовпронозиремоофинансированияихотябыодноиз азанныхлицсоответстветтребованиям,
предсмотреннымчастью8статьи5Федеральнооза она№224-ФЗ,стр трноеподразделениеАдминистрацииородаКоалыма,
осществляющееполномочиявсфере,в оторойпланиретсяреализацияпрое та,всро ,непревышающий180днейсодняо ончаниясборазаявленийвписьменнойформеонамерениичаствоватьв он рсенаправоза лючениясолашения,обеспечивает
оранизациюипроведение он рсанаправоза лючениясолашения.
3.5.Дляпроведения он рсасоздается он рсная омиссия.Числочленов он рсной омиссиинеможетбытьменеепяти
челове .
Всостав он рсной омиссиивобязательномпоряд ев лючаетсяначальни правленияэ ономи иАдминистрацииорода
Коалыма,начальни юридичес ооправленияАдминистрацииородаКоалыма,председатель омитетафинансовАдминистрации
ородаКоалыма,председатель омитетапоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымаиначальни
отделаархите трыирадостроительстваАдминистрацииородаКоалыма.Се ретарем он рсной омиссииявляетсяр оводитель
стр трнооподразделенияАдминистрацииородаКоалыма,осществляющеополномочиявсфере,в оторойпланиретсяреализацияпрое та
3.7.Приполченииотрицательнооза люченияполномоченноооранаХанты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юры,полномоченныйоранвсфереМЧПвтечение10рабочихднейсообщаетвписьменнойформеинициаторпрое таобот азеотреализации
прое тасприложением опииза люченияполномоченноооранаХанты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юры.
4.За лючениесолашенияомниципально-частномпартнерстве.
4.1.Солашениеомниципально-частномпартнерствеза лючаетсяспобедителем он рсаилисинымлицом,имеющимправо
наза лючениесолашениявсоответствиисФедеральнымза оном№224-ФЗ.
4.2.Оранизациюза лючениясолашения,еоизменениеипре ращениеобеспечиваетстр трноеподразделениеАдминистрацииородаКоалыма,осществляющееполномочиявсфере,в оторойпланиретсяреализацияпрое та.
4.3.Солашениедолжнов лючатьвсебясщественныеииныесловия,становленныестатьёй12Федеральнооза она№224-ФЗ.
4.4.Солашениямотза лючатьсянасро ,превышающийсро действиятверждённыхлимитовбюджетныхобязательств,в
соответствииспостановлениемАдминистрацииородаКоалымаот27.04.2017№892«ОбтвержденииПоряд апринятиярешений
оза люченииотименимниципальноообразованияХанты-Мансийс ооавтономнооо ра–Юрыородс ойо рородКоалым
солашенийомниципально-частномпартнерствеи онцессионныхсолашенийнасро ,превышающийсро действиятвержденных
лимитовбюджетныхобязательств».

6.1.Контрольисполнениясолашенияосществляетсястр трнымподразделениемАдминистрацииородаКоалыма,осществляющимполномочиевсфере,в оторойреализетсяпрое т,ата жеюридичес имилицами,выстпающиминасторонепбличноо
партнера,влицеихпредставителей, оторыенаоснованиисолашенияимеютправобеспрепятственноодостпанаобъе тсолашенияи до ментации,относящейся осществлениюдеятельности,предсмотреннойсолашением,вцеляхвыявлениянаршенийчастнымпартнеромсловийсолашения,ата жепредотвращенията ихнаршений.
Контрольисполнениясолашения,втомчислесоблюдениячастнымпартнеромсловийсолашения,осществляетсявсоответствиипостановлениемПравительстваРоссийс ойФедерацииот30.12.2015№1490«Обосществлениипбличнымпартнером онтролязаисполнениемсолашенияоосдарственно-частномпартнерствеисолашенияомниципально-частномпартнерстве».
6.2.Стр трноеподразделениемАдминистрацииородаКоалыма,осществляющееполномочиевсфере,в оторойреализетсяпрое т,спривлечениемпрофильныхстр трныхподразделенийАдминистрацииородаКоалымаосществляет онтрольсоблюдениячастнымпартнеромсловийсолашения,втомчислеза:
1)исполнениемобязательствпособлюдениюсро овпрое тирования,созданияи(или)ре онстр цииобъе тасолашения;
2)финансированиемсозданияи(или)ре онстр цииобъе тасолашения;
3)обеспечениемсоответствиятехни о-э ономичес ихпо азателейобъе тасолашениястановленнымсолашениемтехни оэ ономичес импо азателям;
4)осществлениемдеятельности,предсмотреннойсолашением;
5)э сплатациейи(или)техничес имобслживаниемобъе тасолашения,всоответствиисцелями,становленнымисолашением;
6)достижениемзначений ритериевэффе тивностипрое таизначенийпо азателейеосравнительноопреимщества,наосновании оторыхполченоположительноеза лючениеполномоченноооранаХМАО–Юры.
6.3.Представители, азанныхвпн те6.1настоящеоПоряд а,стр трныхподразделенийневправе:
1)вмешиватьсявосществлениехозяйственнойдеятельностичастноопартнера;
2)разлашатьсведения,отнесенныесолашением сведениям онфиденциальноохара тераилиявляющиеся оммерчес ой
тайной.
6.4.Резльтатыосществления онтролясоблюдениячастнымпартнеромсловийсолашенияоформляютсяа томорезльтатах
онтроля.
6.5.А торезльтатах онтроляподлежитразмещениюстр трнымподразделениемАдминистрацииородаКоалыма,осществляющимполномочиевсфере,в оторойреализетсяпрое т,втечение5днейсдатысоставленияданнооа танаофициальномсайте
АдминистрацииородаКоалыма.
6.6.А торезльтатах онтролянеразмещаетсянаофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымавслчае,еслисведения
обобъе тесолашениясоставляютосдарственнютайн.
6.7.МониториносществляетсяполномоченнымораномвсфереМЧПвсоответствииспри азомМинистерстваэ ономичесооразвитияРоссийс ойФедерацииот27.11.2015№888«Обтверждениипоряд амониторинареализациисолашенийоосдарственно-частномпартнерстве,солашенииомниципально-частномпартнерстве».
6.8.РезльтатымониторинареализациисолашенийполномоченныйоранвсфереМЧПразмещаетвосдарственнойавтоматизированнойинформационнойсистеме«Управление».
6.9.УполномоченныйоранвсфереМЧПежеодно,до01февраляода,следющеозаотчетнымодом,представляетвполномоченныйоранХМАО-Юрысводныерезльтатымониторинареализациисолашений,ата жеразмещаетрезльтатымониторина
наофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалыма.
7.Порядо веденияреестрасолашенийомниципально-частномпартнерстве.

7.1.Реестрсолашенийомниципально-частномпартнерстве(далее–Реестр)в лючаетинформациюоза люченныхсолашениях.
7.2.ОтветственнымзаформированиеиведениеРеестраиеоа тализацию,являетсяполномоченныйоранвсфереМЧП.
7.3.РеестрформиретсяполномоченнымораномвсфереМЧПпоформесоласноприложению настоящемПоряд .
7.4.РеестрразмещаетсяполномоченнымораномвсфереМЧПнаофициальномсайте.
7.5.Информацияосолашенииис лючаетсяизРеестравслчаепре ращениясолашенияпооснованиям,предсмотренным
частью8статьи13Федеральнооза она№224-ФЗ,втечение15днейсоднянастпления азанныхобстоятельств,втомчислена
основаниирешениясдаодосрочномрасторжениисолашения,встпившеовза оннювсил.
Приложение Поряд  взаимодействия стр трных подразделений Администрации орода Ко алыма
при реализации прое тов мниципально-частно о партнерства

4.5.ОтименипбличноопартнерасолашениеподписываетлаваородаКоалыма.

Реестр солашений о м'ниципально-частном партнерстве
4.6.Послеподписаниясолашенияорииналыдо ментавсро ,непревышающий5днейсодняподписаниясолашения,направляются:
1)частномпартнер;
2)вюридичес оеправлениеАдминистрацииородаКоалыма.
Копиядо ментанаправляетсявполномоченныйоранвсфереМЧП.
4.7.Всолашениемотбытьвнесеныизмененияприналичиисоласияпбличноопартнераичастноопартнера.Условия
солашения,определенныенаоснованиирешенияореализациипрое таи он рсноопредложениячастноопартнераотноситель-
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От25авста2017.
№1812
О создании м'ниципальной %омиссии по выдаче техничес%их 'словий для
под%лючения (технолоичес%оо присоединения) объе%тов %апитальноо
строительства орода Коалыма % сетям теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения орода Коалыма, с возможным 'частием заявителя
(юридичес%оо лица)
Воисполнениеподпн та«а»пн та2ПеречняпорченийПрезидентаРоссийс ойФедерацииот05.12.2016№Пр-2347ГС,в
соответствиисУставомородаКоалыма,вцеляхдостиженияцелевыхпо азателейпаспортапортфеляпрое тов«Под лючение
(технолоичес оеприсоединение) сетямтеплоснабжения,водоснабженияиводоотведения»,дляповышенияэффе тивностии
снижениясро овпрохожденияадминистративныхпроцедрвпроцессепод люченияобъе тов апитальноостроительства энеретичес ойи оммнальнойинфрастр тревородеКоалымеиобеспеченияоперативноорассмотрениязаяв инатехнолоичесоепод лючениеобъе тов апитальноостроительстваородаКоалыма инженернымсетям,свозможнымчастиемзаявителя:
1.Создатьмниципальню омиссиюповыдачетехничес ихсловийдляпод лючения(технолоичес ооприсоединения)объе тов
апитальноостроительстваородаКоалыма сетямтеплоснабжения,водоснабжения,водоотведенияородаКоалыма,свозможнымчастиемзаявителя(юридичес оолица)(далее–мниципальная омиссия).
2.Утвердить:
2.1.Составмниципальной омиссиисоласноприложению1 настоящемпостановлению.
2.2.Порядо предоставленияслипорассмотрениюмниципальной омиссиейзаяв изаявителя(юридичес оолица),по
выдачетехничес ихсловийдляпод лючения(технолоичес ооприсоединения)объе тов апитальноостроительстваорода
Коалыма сетямтеплоснабжения,водоснабжения,водоотведенияородаКоалыма,соласноприложению2 настоящем
постановлению.
3.Опбли оватьнастоящеепостановлениеиприложения немвазете«Коалымс ийвестни »иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно–теле оммни ационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаМ.А.Рди ова.
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водоотведения,ата жеосществляющаяпод лючениеобъе та апитальноостроительства сетяминженерно-техничес оообеспечения;
«Мниципальная омиссия»-совещательныйораномсправомрешенияовыдачетехничес ихсловийдляпод лючения(технолоичес ооприсоединения)объе тов апитальноостроительстваородаКоалыма сетямтеплоснабжения,водоснабжения,водоотведенияородаКоалыма,свозможнымчастиемзаявителя(юридичес оолица).
2.Стандартпредоставлениясли
2.1.Наименованиесли-рассмотрениемниципальной омиссиейзаяво заявителей(юридичес ихлиц)опредоставлении
техничес ихсловий,информацииоплатезаприсоединение,за лючениюдооворовопод лючении(технолоичес омприсоединении) сетямтеплоснабжения,орячеоводоснабжения,холоднооводоснабженияиводоотведенияородаКоалыма.
2.2.Подачазаяво заявителем(юридичес имлицом)осществляетсячерезсе ретарямниципальной омиссии:
-птёмличнооврченияпоадрес:ородКоалым,л.Држбынародов,д.7, абинет№120,
-посредствомэле троннойпочты:glonass1@yandex.ru.
2.3.Требования заяв амзаявителей(юридичес ихлиц)идо ментамопредоставлениисли:
2.3.1.Заяв идолжныбытьзаполненывзависимостиотиндивидальныхсловийвозможностиприсоединениязаявителя(юридичес оолица) необходимыминженернымсетямобъе тов апитальноостроительства.
2.3.2.Состависодержаниедо ментовдолжносоответствоватьтребованиям,становленнымнастоящимпоряд ом.
2.3.3.Заяв иидо ментынедолжныиметьподчист и,припис ииповреждения,наличие оторыхнепозволяетистол оватьих
содержание.
2.3.4.Допщенныеошиб идолжныбытьисправленыптемперечер иванияневерныхцифр,вписаныправильныецифрыипоставленаподписьподисправлением,с азаниемдатыисправленияипечати(приналичии).Недопс аетсяисправлениеошибо с
помощью орре тирющеоилиинооаналоичноосредства.
2.4.Резльтатрассмотрениязаяво .
2.4.1.Направлениезаявителютехничес ихсловийнапод лючениеобъе товинвестированияи(или) апитальноостроительства
сетямтеплоснабжения,водоснабженияиводоотведенияородаКоалымавтечение10дней,содняполченияотзаявителязаяв и
овыдачетехничес ихсловийисоптствющихдо ментов заяв е.
2.4.2.Направлениезаявителюподписаннооресрсоснабжающейоранизациейпрое тадооворатехнолоичес ооприсоединенияобъе товинвестированияи(или) апитальноостроительства инженернымсетямтеплоснабжения,водоснабженияиводоотведенияородаКоалымаитехничес ихсловий, а неотъемлемоеприложение дооворвтечение10дней,содняполчения
отзаявителязаяв инапод лючение(технолоичес оеприсоединение) инженернымсетямтеплоснабжения,водоснабженияи
водоотведенияородаКоалымаисоптствющихдо ментов заяв е.

Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение 1 постановлению Администрации орода Ко алыма от 25.08.2017 №1812

СОСТАВ
м'ниципальной %омиссии по выдаче техничес%их 'словий для под%лючения
(технолоичес%оо присоединения) объе%тов %апитальноо строительства
орода Коалыма % сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
орода Коалыма, с возможным 'частием заявителя (юридичес%оо лица)
Р оводительмниципальной омиссии-заместительлавыородаКоалыма, рирющийвопросыжилищно- оммнальноо
хозяйства;
Заместительр оводителямниципальной омиссии-начальни отделаразвитияжилищно- оммнальноохозяйстваАдминистрацииородаКоалыма(должностноелицо,исполняющееобязанностинапериодвременнооотстствия);
Се ретарьмниципальной омиссии-начальни производственно-техничес оомниципальноо азенноочреждения«Управлениежилищно- оммнальноохозяйстваородаКоалыма»(должностноелицо,исполняющееобязанностинапериодвременноо
отстствия);

2.5.Способыполченияотисполнителярезльтатасли:
-орииналытехничес ихсловий,прое товдооворовзаявительполчаетотисполнителяилиресрсоснабжающейоранизации,
послепредварительнооведомлениязаявителя(юридичес оолица);
-с ан-образытехничес ихсловий,прое товдооворовзаявительполчаетотисполнителяилиресрсоснабжающейоранизациипосредствомнаправлениянаадресэле троннойпочты, азанныйвзаяв е.
2.6.Основаниядляот азавпредоставлениисли:
2.6.1.Заяв аидо ментынесоответствюттребованиям, азаннымвп.2.5.настоящеопоряд а.
2.6.2.Орииналызаяв иидо ментовнепредставленыисполнителю.
2.7.Заявитель(юридичес оелицо)вправеобратитьсянапрямювресрсоснабжающиеоранизацииородаКоалымавсфере
теплоснабжения,водоснабженияиводоотведения,направивсоответствющиедо менты.
2.8.Выдачатехничес ихсловийипрое товдооворовосществляетсябезвзиманияплаты.
3.Переченьдо ментов,необходимыхдляполчениятехничес ихсловий,прое товдооворовнапод лючение(технолоичес ое
присоединение) апитальноостроительства инженернымсетямтеплоснабжения,водоснабженияиводоотведения.Кзаяв ена
выдачтехничес ихсловийнапод лючениепрое тиремоообъе та сетямтеплоснабжения,водоснабженияиводоотведения
при ладываютсяследющиедо менты:

Членымниципальной омиссии:
Членмниципальной омиссии-заместительпредседателяКомитетапоправлениюмниципальнымимществомАдминистрации
ородаКоалыма(должностноелицо,исполняющееобязанностинапериодвременнооотстствия);

3.1.Нотариальнозаверенные опиичредительныхдо ментов,ата жедо менты,подтверждающиеполномочиялица,подписавшеозапрос.
3.2.Правостанавливающиедо ментыназемельныйчасто (дляправообладателяземельноочаст а).

Членмниципальной омиссии-начальни правленияэ ономи иАдминистрацииородаКоалыма(должностноелицо,исполняющееобязанностинапериодвременнооотстствия);

3.3.Информацияораницахземельноочаст а,на оторомпланиретсяосществитьстроительствообъе та апитальноостроительстваилина оторомрасположенре онстриремыйобъе т апитальноостроительства(рафичес иематериалы).

Членмниципальной омиссии-начальни отделаархите трыирадостроительстваАдминистрацииородаКоалыма(должностноелицо,исполняющееобязанностинапериодвременнооотстствия);

3.4.Планиремыйсро вводавэ сплатациюобъе та апитальноостроительства(приналичиисоответствющейинформации).

Членмниципальной омиссии-дире тормниципальноо азенноочреждения«Управление апитальноостроительстваородаКоалыма»(посоласованию);

3.5.Планиремаявеличинанеобходимойпод лючаемойнарз ипотепловойэнерии,расходахолоднойиорячейводы,соласнопрое тстроительстваилире онстр цииобъе та.

Членмниципальной омиссии-енеральныйдире торобществасораниченнойответственностью«КонцессКом»(посоласованию);

4.Порядо работымниципальной омиссии
4.1.Мниципальню омиссиювозлавляетр оводитель.

Членмниципальной омиссии-енеральныйдире торобществасораниченнойответственностью«Горводо анал»(посоласованию);
Заявитель(юридичес оелицо)-сбъе тмалооисреднеопредпринимательстваородаКоалыма,обратившийсязаполчением
техничес ихсловий,информацииоплатезаприсоединение,за лючениемдооворовопод лючении(технолоичес омприсоединении) сетямтеплоснабжения,водоснабженияиводоотведенияородаКоалыма(посоласованию).
Приложение 2 постановлению Администрации орода Ко алыма от 25.08.2017 №1812

ПОРЯДОК
предоставления 'сл'и по рассмотрению м'ниципальной %омиссией
заяв%изаявителя(юридичес%оолица),повыдачетехничес%их'словий
 для под%лючения (технолоичес%оо присоединения) объе%тов %апитальноо
строительства орода Коалыма % сетям теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведенияородаКоалыма(далее–порядо%)
1.Предметрелированиянастоящеопоряд а
1.1.Настоящийпорядо взаимодействияпредоставленияслипоприёмзаяво заявителейовыдачетехничес ихсловий,
прое товдооворовопод лючении(технолоичес омприсоединении)объе тов апитальноостроительства инженернымсетям
теплоснабжения,водоснабжения,водоотведенияородаКоалымаразработанвцеляхформированияблаоприятнооинвестиционноо лиматаиподдерж иинвестиционнойдеятельностинатерриторииородаКоалыма,дляповышенияэффе тивностииснижениясро овпрохожденияадминистративныхпроцедрвпроцессепод люченияобъе тов апитальноостроительства сетям
теплоснабжения,водоснабжения,водоотведенияородаКоалыма,иопределяетпорядо ,последовательностьвзаимодействия
междАдминистрациейородаКоалымаиресрсоснабжающимиоранизациями,вчастипрохожденияпроцедрподотов идо ментов,необходимыхдляполчениятехничес ихсловий,прое товдооворовопод лючении(технолоичес омприсоединении)
объе тов апитальноостроительства инженернымсетямтеплоснабжения,водоснабжения,водоотведенияородаКоалыма,на
основаниисолашенийовзаимномсотрдничествевчастиоранизациидеятельностимниципальных омиссийовыдачетехничесихсловийнапод лючениеобъе тов апитальноостроительства инженернымсетямтеплоснабжения,водоснабженияиводоотведенияородаКоалыма.
1.2.Понятия,использемыевнастоящемпоряд е
«Заявитель»-юридичес оелицо,сбъе тмалооисреднеопредпринимательстваородаКоалыма,обратившийсязаполчениемтехничес ихсловий,информацииоплатезаприсоединение,за лючениемдооворовопод лючении(технолоичес омприсоединении) сетямтеплоснабжения,водоснабженияиводоотведенияородаКоалыма;
«Ресрсоснабжающаяоранизация»-оранизация,осществляющаяэ сплатациюсетейтеплоснабжения,водоснабженияи

4.2.Заседаниямниципальной омиссииведетеер оводитель,приотстствиир оводителя–заместительр оводителямниципальной омиссии.
4.3.Се ретарьмниципальной омиссииосществляетприемзаяво заявителей(юридичес ихлиц),те щюоранизационню
работ,обеспечивающюпроведениезаседаний,оформлениепринятыхмниципальной омиссиейрешений.
4.4.Заседаниямниципальной омиссиипроводятсяпомерепостплениязаяво заявителей(юридичес ихлиц)овыдачетехничес ихсловий,опод лючении(технолоичес омприсоединении)объе тов апитальноостроительства сетямтеплоснабжения,
водоснабженияиводоотведенияородаКоалыма,нонережеоднооразавтримесяца.Датпроведениязаседаниямниципальной
омиссииопределяетеер оводитель,нонепозднеедвхрабочихднейсдатыпостплениязаяв и.
4.5.Порезльтатамрассмотрениязаяв изаявителя(юридичес оолица)овыдачетехничес ихсловий,опод лючении(технолоичес омприсоединении)объе тов апитальноостроительства сетямтеплоснабжения,водоснабженияиводоотведенияорода
Коалыманасоответствиетребованиямпн та2.3.мниципальная омиссияпринимаетодноизрешений:
-признатьзаяв заявителя(юридичес оолица)овыдачетехничес ихсловий,опод лючении(технолоичес омприсоединении)
объе тов апитальноостроительства сетямтеплоснабжения,водоснабженияиводоотведенияородаКоалымасоответствющей
требованийпн та2.3.настоящеоПоряд аинаправитьеевресрсоснабжающюоранизацию;
-от азатьзаявителю(юридичес омлиц)ввыдачетехничес ихсловий,опод лючении(технолоичес омприсоединении)объе тов апитальноостроительства сетямтеплоснабжения,водоснабженияиводоотведенияородаКоалыманаоснованиипн та2.6
настоящеоПоряд а.
4.6.Членымниципальной омиссииобязаныпристствоватьназаседанияхмниципальной омиссии.Вслчаесвоеоотстствия
членмниципальной омиссиинаправляетполномочноопредставителясправомсовещательнооолоса.
4.7.Заседаниемниципальной омиссиисчитаетсясостоявшимся,еслинанемпристстветнеменееполовинычленовмниципальной омиссии.Решениямниципальной омиссиипринимаютсяот рытымолосованиембольшинствомолосовпристствющих
назаседаниимниципальной омиссиииоформляютсяпрото олом, оторыйподписываетсяр оводителеммниципальной омиссии.Приравенствеолосоволоср оводителямниципальной омиссииназаседаниимниципальной омиссииявляетсярешающим.
5.Мниципальная омиссияосществляетвзаимодействиесресрсоснабжающимиоранизациямиородаКоалыма,о азывающимисливсферетеплоснабжения,водоснабженияиводоотведениявсоответствиисза люченнымсолашениеммеждАдминистрациейородаКоалымаиресрсоснабжающимиоранизациямиовзаимномсотрдничествепорассмотрениюзаяв изаявителя(юридичес оолица)овыдачетехничес ихсловийнапод лючениеобъе тов апитальноостроительства инженернымсетям
теплоснабжения,водоснабженияиводоотведенияородаКоалыма,ата жеврам ахтребований,становленных:
-Федеральнымза ономот27.07.2010№190-ФЗ«Отеплоснабжении»;
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-постановлениемПравительстваРоссийс ойФедерацииот13.02.2006№83«Обтвержденииправилопределенияипредоставлениятехничес ихсловийпод люченияобъе та апитальноостроительства сетяминженерно-техничес оообеспеченияиправил
под люченияобъе та апитальноостроительства сетяминженерно-техничес оообеспечения»;
-постановлениемПравительстваРоссийс ойФедерацииот29.07.2013№642«ОбтвержденииправилорячеоводоснабженияивнесенииизменениявпостановлениеПравительстваРоссийс ойФедерацииот13.02.2006№83»;
-постановлениемПравительстваРоссийс ойФедерацииот29.07.2013№644«Обтвержденииправилхолоднооводоснабжения
иводоотведенияиовнесенииизмененийвне оторыеа тыПравительстваРоссийс ойФедерации».
Приложение поряд 

СОГЛАШЕНИЕ
межд' Администрацией орода Коалыма и рес'рсоснабжающими
оранизациями о взаимном сотр'дничестве по рассмотрению
заяв%изаявителя(юридичес%оолица)овыдачетехничес%их'словийна
под%лючение объе%тов %апитальноо строительства % инженерным сетям
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения орода Коалыма м'ниципальной %омиссией
ородКоалым

«_____»____________2017.

Мниципальное азенноечреждениеАдминистрацияородаКоалыма,влицелавыородаКоалымаПальчи оваНи олаяНиолаевича,действющеонаоснованииУставаородаКоалыма,именемоевдальнейшем«Мниципальноеобразование»,содной
стороныиименемыевдальнейшем«Ресрсоснабжающиеоранизации»сдройстороны:
1)всферетеплоснабжения-Обществосораниченнойответственностью«КонцессионнаяКоммнальнаяКомпания»,влице
енеральноодире тораПрсевичаВадимаСеменовича,действющеонаоснованииУставаобщества;
2)всфереводоснабженияиводоотведения-Обществосораниченнойответственностью«Горводо анал»,влицеенеральноо
дире тораШе етыАле сандраНи олаевича,действющеонаоснованииУставапредприятия,совместноименемые«Стороны»,в
целяхформированияблаоприятнооинвестиционноо лиматаиподдерж иинвестиционнойдеятельностинатерриторииМниципальноообразования,дляповышенияэффе тивностииснижениясро овпрохожденияадминистративныхпроцедрвпроцессе
под люченияобъе тов апитальноостроительства сетямтеплоснабжения,водоснабжения,водоотведенияородаКоалыма,в
соответствиисдействющимза онодательствомРоссийс ойФедерацииза лючилинастоящееСолашениеонижеследющем.
1.ПредметСолашения
1.Стороныдооворилисьовзаимномчастиивпроцессерассмотрениямниципальной омиссиейзаяво заявителей(юридичесихлиц)опредоставлениитехничес ихсловий,информацииоплатезаприсоединение,за лючениюдооворовопод лючении
(технолоичес омприсоединении) сетямтеплоснабжения,орячеоводоснабжения,холоднооводоснабженияиводоотведения
ородаКоалыма.
2.Сторонывзаимодействютвразличныхформахвпределахсвоихполномочийи омпетенциипривыполненииобязательств,
определенныхнастоящимСолашением,врам ахдействющеоза онодательстваРоссийс ойФедерации.
2.Принципывзаимодействиясторон.
Стороныприоранизациивзаимодействияи оординациидеятельностир оводствютсяследющимипринципами:
-равноправияСторон;
-строоособлюденияСторонамивзаимныхправиза онныхинтересов;
-добровольностиисвоевременностипредоставленияинформации;
-обязательности,безпречностиибезвозмездностиисполнениядостинтыхСторонамидооворенностей.
3.Праваиобязанностисторон
1.Мниципальноеобразованиеобеспечивает:
1.1.Принятиенарассмотрениеоформленныхзаяво опредоставлениитехничес ихсловий,информацииоплатезаприсоединение,за лючениюдооворовопод лючении(технолоичес омприсоединении) сетямтеплоснабжения,орячеоводоснабжения,
холоднооводоснабженияиводоотведенияородаКоалымав омпле теснеобходимойсопроводительнойдо ментацией.
1.2.Провер заяво исопроводительнойдо ментациивотношенииправильностиоформленияисоответствия омпле тности
сопроводительнойдо ментацииперечнюнеобходимыхдо ментов,определенномдействющимза онодательствомРоссийс ой
Федерации.
1.3.Одновременноенаправлениезаяво исопроводительнойдо ментациивадресаРесрсоснабжающихоранизаций.
1.4.Направлениезаявителю(юридичес омлиц)подписаннооресрсоснабжающейоранизациейпрое тадооворатехнолоичес ооприсоединенияобъе товинвестированияи(или) апитальноостроительства инженернымсетямтеплоснабжения,водоснабженияиводоотведенияородаКоалымавтечение10дней,содняполченияотзаявителязаяв инапод лючение(технолоичес оеприсоединение) инженернымсетямтеплоснабжения,водоснабженияиводоотведенияородаКоалымаисоптствющих
до ментов заяв е.
1.5.Направлениезаявителю(юридичес омлиц)техничес ихсловийнапод лючениеобъе товинвестированияи(или) апитальноостроительства сетямтеплоснабжения,водоснабженияиводоотведенияородаКоалымавтечение10дней,содняполчения
отзаявителязаяв иовыдачетехничес ихсловийисоптствющихдо ментов заяв е.
2.Ресрсоснабжающиеоранизацииобеспечивают:
2.1.Оперативноерассмотрениезаяво исопроводительнойдо ментациивсро и,определенныедействющимза онодательствомРоссийс ойФедерации.
2.2.Разработ инаправлениевмниципальню омиссиютехничес ихсловийиподписаннооресрсоснабжающейоранизациейпрое тадооворатехнолоичес ооприсоединенияобъе товинвестированияи(или) апитальноостроительства инженерным
сетямтеплоснабжения,водоснабженияиводоотведенияородаКоалыма.
3.Сторонысовместно:

данныхиинформационномобмен;
-занеисполнениеилиненадлежащееисполнениесвоихобязательствпоСолашению.
5.За лючительныеположения
5.1.НастоящееСолашениеза люченонанеопределенныйсро ивстпаетвсилсмоментаеоподписанияСторонами.
5.2.ДополненияиизменениянастоящеоСолашения,принимаемыепопредложениямСторон,оформляютсявписьменной
формеистановятсяеонеотъемлемойчастьюсмоментаихподписанияСторонами.
5.3.СпорыиразноласиямеждСторонами, оторыемотвозни нтьпонастоящемСолашению,рассматриваютсяптем
проведенияпереоворовприневозможностиихразрешения,подлежатрассмотрениювсдебномпоряд е.
5.4.НастоящееСолашениеможетбытьрасторнтопоинициативелюбойизСторон,приэтомонадолжнаписьменноведомить
дрюСтороннеменеечемзадвамесяцадопредполааемойдатыпре ращениядействияСолашения.
5.5.НастоящееСолашениенепредсматриваетвзаимныхрасчетовповыполненнымобязательствам.
5.6.НастоящееСолашениесоставленовтрехэ земплярах,имеющиходина овююридичес юсил,поодномдля аждойиз
Сторон.
6.Юридичес иеадресаиподписиСторон
Мниципальное азенноечреждение
«АдминистрацияородаКоалыма»
ИНН8608000104КПП860801001
ОГРН1028601443892
Адрес:628486ХМАО-Юра.Коалым,
л.Држбынародов,д.7
Тел.8(34667)20779
E-mail:delo@admkogalym.ru
ГлаваородаКоалыма________________________________Пальчи овН.Н.
МП
Обществосораниченнойответственностью
«КонцессионнаяКоммнальнаяКомпания»
ИНН8608053716КПП860801001
ОГРН1098608000094
Адрес:628484ХМАО-Юра,Тюменс аяобл.
.Коалым,л.Прибалтийс ая,д.53
Тел.8(34667)23286
E-mail:teplo929@yandex.ru
Генеральныйдире тор______________________________________ПрсевичВ.С.
МП
Обществосораниченнойответственностью
«Горводо анал»
ИНН8608053709КПП860101001
ОГРН1098608000083
Адрес:628481ХМАО-Юра,Тюменс аяобл.
.Коалым,л.Држбынародов,д.41
Тел.8(34667)25235
E-mail:gorvodokanal.kgl@vdk-kogalym.ru
Генеральныйдире тор______________________________________Ше етаА.Н.
МП

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От18авста2017.
№1779
Об изъятии земельноо 'част%а и жилоо помещения
для м'ниципальных н'жд
Всоответствиисостатьёй11,статьёй56.6Земельноо оде саРоссийс ойФедерации,статьёй32Жилищноо оде саРоссийс ойФедерации,статьёй279Гражданс ооКоде саРоссийс ойФедерации,УставомородаКоалыма,Положениемопоряд е
правленияираспоряженияимществом,находящимсявмниципальнойсобственностиородаКоалыма,тверждённымрешением
ДмыородаКоалымаот26.04.2011№16-ГД,наоснованиипостановленияАдминистрацииородаКоалымаот29.12.2014№3571
«ОбтвержденииПоряд арешенияимщественно-правовыхвопросовссобственни амижилыхпомещений,расположенныхвмноо вартирныхдомах,признанныхаварийнымииподлежащимиснос»,читываяза лючениемежведомственной омиссииповопросампризнанияпомещенияжилымпомещением,жилоопомещениянеприоднымдляпроживанияимноо вартирноодомааварийнымиподлежащимсносилире онстр цииот30.09.2016№55:
1.Изъятьдлямниципальныхнжд:
1.1.Земельныйчасто с адастровымномером86:17:0010207:16общейплощадью2333 в.м.(разрешённоеиспользование–
землиподдомами,строениями,сооржениями),расположенныйпоадрес(описаниеместоположения):становленоотносительно
ориентира,расположенноовраницахчаст а.Почтовыйадресориентира:АОХанты-Мансийс ийАвтономныйо р–Юра,.
Коалым,л.Олимпийс ая,1а.
1.2.Жилоепомещениепоадрес:Ханты-Мансийс ийавтономныйо р–Юра,ородКоалым,лицаОлимпийс ая,дом1А,
вартира6,общейплощадью56,50 в.м.

3.1.Определяютмеханизмиформыобменаинформацией.
3.2.Обязются:
3.2.1.Обеспечиватьстрооесоблюдениестановленнооза онодательствомРоссийс ойФедерациипоряд аораниченноодостпа
отдельнымвидаминформации,втомчисле персональнымданнымраждан.
3.2.2.Качественноиоперативновыполнятьобязательства,принятыенасебяврам ахнастоящеоСолашения.
3.2.3.НезамедлительноинформироватьобобнарженнойневозможностивыполненияобязательствпонастоящемСолашению.
3.3.Стороныимеютправо:
3.3.1.Запрашиватьинформациюидо менты,необходимыедляреализациисловийнастоящеоСолашения.
3.3.2.Вноситьпредложенияонеобходимыхлчшенияхвчастифн ционированиявзаимодействия.

2.КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма(М.В.Лчиц ая)втечениедесятидней
содняпринятиянастоящеопостановления:
2.1.Направитьсобственни жилоопомещения,подлежащеоизъятию,настоящеепостановлениеиведомлениеобизъятии
земельноочаст аирасположенноонанёмобъе танедвижимооимщества.
2.2.НаправитьнастоящеепостановлениевКоалымс ийотдел,
УправлениеФедеральнойслжбыосдарственнойреистрации, адастраи арторафиипоХанты-Мансийс омавтономном
о р–Юре.
2.3.Подотовитьинаправитьпрое тсолашенияобизъятииземельноочаст аирасположенноонанёмобъе танедвижимоо
имществадлямниципальныхнждссобственни омизымаемойнедвижимостивпоряд еисро и,становленныеза онодательствомРоссийс ойФедерации.
3.Опбли оватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымс ийвестни »иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавинформационно-теле оммни ационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).

4.Ответственность
4.1.Сторонынестответственностьвсоответствиисдействющимза онодательствомРоссийс ойФедерации:
-занеправомерноеиспользование онфиденциальнойинформации;
-захранение,защити онфиденциальностьинформации,использемойимиприосществлениимероприятийпообработ е

4.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьнаисполняющеообязанностипредседателя омитетапоправлению
мниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымаМ.В.Лчиц ю.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

ОГОНЬОШИБОКНЕПРОЩАЕТ!
С1январяпо1ав&статеще&о&оданатерритории&ородаКо&алыма
заре&истрировано29пожаров,посравнениюсанало&ичнымпериодомпрошло&о&одапроизошлоснижениеоличествапожаровна12,1%(анало&ичныйпериод2016&ода-33пожара),&ибелилюдейнапожарахнезаре&истрировано(анало&ичныйпериод2016&ода-двачеловеа),числотравмированныхсоставилотричеловеа(анало&ичныйпериод2016&ода-два
человеа),материальныйщерботпожаровменьшилсяв1,5раза.
Основныепричиныпожаровостаютсяпрежними,та ие а наршениеправил пожарной безопасности при стройствеиэ сплатациипечей,монтажаэле тропровод ииэле трообордования,неисправностьэле трообордованияавтомобилей,ата женеосторожноеобращениесонем,втомчислеи
при рении.
Зачастюне оторыеражданедаже
незадмываютсяотех атастрофичесихпоследствиях,  оторымможетпривестинесоблюдениеэлементарныхтребованийпожарнойбезопасности.
Несольопратичесихсоветов,
аберечьимществоотпожара:
♦ Периодичес ипроверяйтенадежностьиисправностьэле трохозяйства.
♦ Не оставляйте без присмотра
эле тронаревательныеприборы.Эле тротюи,эле троплитыставятсятоль-

о на несораемые и теплоизолирющиеподстав и,аэле тро аминыстанавливаютсянадостаточномдалении
отмебели,занавесейидрихсораемыхпредметов.Уходяиздомаэтиприборыследетобязательновы лючать.
♦ Не пользйтесь поврежденными
розет ами,вы лючателями.
♦ Не пользйтесь самодельными
эле тронаревательными приборами,
рано или поздно это неминемо приведет пожар.
♦ Одновременное в лючение в
эле тросетьнес оль ихэле троприборовбольшоймощностиведет ееперерз е и может стать причиной пожара.
♦ Проверяйте исправность отопительныхпечейидымоходов,своевременноочищайтеибелитеих.
♦ Двер атоп иотопительнойпечи
должнаплотноза рыватьсяназащел-

. На деревянном пол перед топ ой
должен быть прибит металличес ий
листразмеромнеменее0,5мна0,7м.
♦ Припользованииазовымиприбораминеоставляйтеихбезприсмотра.Помните,чтосшитьбельенадазовойплитойопасно-ономожетзаореться.
♦ Привыявлениинеисправностив
азовых отлахиплитахнепроизводитеремонтсамостоятельно,авызывайтеспециалистовизазовойслжбы.
♦ Не порчайте детям присматривать за в люченными эле тричес ими
иазовымиприборами,ата жезатопящимисяпечами.Неразрешайтедетямсамостоятельнов лючатьэле тричес ие и азовые приборы, растапливатьпечи;ораничьтедетейотисточни овот рытоопламени.
♦ Крениевсочетанииспотреблениемал оолявовсевременаода

остаетсяосновнойпричинойпожара,в
оторомибнтлюдии а за ономерность-сами рильщи и.Не ритев
постели!
♦ Обордйтепомещенияавтономнымиопти о-эле троннымидымовыми
пожарнымиизвещателями,этопозволитвамвовремясреаироватьнавозможноезаораниеиспасетнетоль о
вашеимщество,ноижизни.
♦ Вооржитесьсредствамипожаротшения, онетшитель лчше иметь
порош овый,онниверсаленимможнотшитьиподнапряжением.
♦ Проезды источни ампротивопожарным водоисточни ам должны
бытьвседасвободными,очищенными от мсора и дрих предметов.
Запрещенастоян аавтотранспортана
рыш ах олодцевпожарныхидрантов.Та что,преждечемрешите«немноо»лчшитьместопар ов исвоео автомобиля, вспомните, что в
опасныймоментэтоможетпомешать
пожарным подразделениям и дрим
оперативным слжбам о азать э стреннюпомощьпострадавшимлюдям.
Помните-заботаонашихблизих в наших рах!
Отдел по делам ГО и ЧС
Администрации орода Коалыма.

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ГОТОВИМРЕБЕНКАКШКОЛЕ,ИЛИКАКВЫБРАТЬ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ?
Чемближе1сентября,тембольшевозниаетвопросовродителейоправильностии
ачествевыбираемо&отовара-шольныхпринадлежностей.Помимоэто&о,возниаетитысячапоследющихвопросов,например,«Чтопонадобитсямоемребен?»,«Сче&онадоначать
попи?»,«Канепить,то,чтонепотребется?»«Капитьачественныйтовар?»...
Впервюочередь,составьтезаранеесписошольных
принадлежностей:
РАНЕЦ.Длямладшихш ольни ов лчше всео подойдет
ортопедичес ий - он дороже
обычноо,ноненанесетвреда
здоровью нео репшем физичес иребен .Выбирайтеранцы с толстой спин ой и прочным прим днищем. Лям и
должны быть широ ими и
добными. Обязательно примерьтеранецнаребен а,чтобы ем было омфортно, чтобы он не был слиш ом тяжелым.Ранецдолженплотноприлеать спинеребен аиповторятьеосилэт.Светоотражающиедетали-неэлементде ора,аобязательноетребование,
становленное техничес им
реламентомТаможенноосоюза «О безопасности прод ции, предназначенной для детейиподрост ов.«ТРТС007/
2011».Мар иров аранцев,ченичес их смо , портфелей и
рю за овдолжнасодержатьинформацию о возрасте пользователя.Массаранцадлячащихсяначальных лассовнедолжны превышать 700 р, средних
истарших-1000р.
ПЕНАЛ.Имейтеввид,что
помимо рче  ребен  бдт
необходимы арандаши, поэтом выбирайте вместительныйпенал.Приэтомобратите
внимание на ео ачество, на
швы и замоч и. От ройте и
за ройтепеналнес оль ораз

-посмотрите,чтобыничеоне
мешало, нит и не торчали,
швынерасходились.
РУЧКА ШАРИКОВАЯ. Ассортимент рче  сеодня
очень разнообразен. Лчше
(по совет самих педаоов)
приобретатьпростыешари овые рч и, без отвле ающих
деталей. Есть специальные
рч идлятех, тотоль очится писать - они имеют треольнюформита иевыеми для пальцев, что ребено ,
не меющий правильно держать рч , в любом слчае
возьметееправильно.Перед
приобретением присмотритесь своемребен ,иесли
он левша - то пите специальные анцелярс иепринадлежности.
ПРОСТЫЕ КАРАНДАШИ
(цветные арандаши).Простые
арандашиимеютотличияне
толь опоценовой атеории,
ата жеипоназваниям(фирмыизотовителя),потвердости(чтонемаловажно),ата же по дополнительным, в неоторых слчаях ненжным,
деталям.Например,вомноих
специализированных маазинахвреализацииимеютсянщиеся арандаши,преждечем
приобрести та ой арандаш,
задмайтесь, а нжен ли он
вашемребен ?Небдетли
этодополнительнымотвле ающим предметом?
ОБЛОЖКИДЛЯУЧЕБНИКОВ.
Современные чебни и совсемнета ие, а быливна-

шемдетстве.Онисейчассамых
разнообразных форм и подобрать  аждом чебни 
своюоблож несоставиттрда.Чащевсеооблож ирелирютсяпоширине,под аждый чебни , а вот по высоте
-надопримерять.
ТОЧИЛКАДЛЯКАРАНДАШЕЙ.
Кпите ачественню точил ,
лчшежелезню,нонив оем
слчае не пластмассовю. Точил адолжнабытьс онтейнером, чтобы все опил и от арандашанесыпалисьповсем
ласс. При выборе точил и
стоитобратитьвниманиена ачествопласти а,ата женалезвие,чтобыононидевывыходилозараницыфтляра,иваш
ребено непоранилсяприео
применении.
ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ.
Не нжно по пать арандашисблест амиисоромным
оличествомоттен ов.По пая цветные арандаши, посмотрите на рифель и на
основ о оло рифеля - она
должна быть деревянной и
посвоейстр тре а можнобольшенапоминатьстр трдерева.Карандашидолжны быть мя ими, добными и прочными.
ЛАСТИК.Идеальныйласти
долженбытьиб им,неслишом мя им и не сильно рошиться при стирании. Чернорафитный арандаш лчше
стираютсбмаимя иеласти и.Следыцветных арандашей можно далить более
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твердымииэластичнымистирательными резин ами, со
средне выраженными абразивнымисвойствами.
ЛИНЕЙКА.Современныеребятачатсясчитать,отниматьи
прибавлять именно по линейе,поэтом питепрочню,не
просвечивающюся,счет ими
большимицифрамиибездрихразнообразныхэлементов.
ОБУВЬ.Онадолжнасоответствоватьтребованиямбиолоичес ой и механичес ой безопасностисоласнотехничес оореламентаТаможенноосоюза«Обезопасностипрод ции,
предназначенной для детей и
подрост ов.«ТРТС007/2011».
Напряженностьэле тростатичесоо поля на поверхности обвинедолжнапревышать15 В/
м.Безопасностьобвии ожалантерейныхизделийоцениваютстойчивостьюо рас иприменяемыхматериалов схом
и мо ром трению и воздействиюпота,ата же онцентрацией выделяющихся вредных
веществи омпле сомфизи омеханичес их свойств (масса,
иб ость, прочность репления
деталейниза,деформацияподнос аизадни аобвииразрывная нарз а злов репления

рче  ожалантерейных изделий). В обви не допс ается
под лад а из ис сственных и
(или)синтетичес ихматериалов
вза рытойобвивсехполовозрастныхрпп.
Этотоль осамыйнеобходимыйсписо ш ольныхпринадлежностей.Ка правило,вещи,
оторые бдт необходимы
для ребен а, индивидальны,
и аждойш олы,даже аждоочителя,естьсвоитребования.Поэтомнепропс айте ш ольные собрания, частвйте в жизни ш олы и общайтесь с родительс им омитетом, - тода вы вседа
бдететочнознать,чтонеобходимодлявашеобдщео
енияив а ом оличествеи
помните, что товары сомнительноо производства мот
быть опасными для здоровья
ребен а. Поэтом стоит помнить,что,приобретаятоль о
ачественныеш ольныетоварыпроверенныхпроизводителей,вызаботитесьоздоровьесвоихдетей.Желаемвам
реп их нервов, а вашим детям - спехов и хороших отмето !
Управление Роспотребнадзора
по ХМАО-Юре.

«ГОРЯЧАЯЛИНИЯ»
ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

Впериодс21австапо4сентябряпроводится«орячаялиния»повопросамачестваибезопасностидетсихтоваров,шольныхпринадлежностей.
Обращения принимаются по тел.: 8 (34667) 2-33-03,
8(34667)2-36-89врабочиеднис9:00до18:00,перерыв-с13:00
до14:00.
Тажеможнообращатьсязаонс!льтациейповопросамзащиты
правпотребителейвтерриториальныйотделУправленияРоспотребнадзорапоХМАО-Юрев.Коалымепоадрес!:!л.Молодежная,17.
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