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От�22�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2833
О� признании� 
тратившими� сил
� постановления� Администрации

�орода� Ко�алыма

На�основании�постановления�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�20.03.2015�№78-п�«О�признании
�тратившими�сил��не�оторых�постановлений�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�в�целях�приведения
м�ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры:

1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.06.2012�№1326�«О�предоставлении�земельных��част�ов�для�целей
строительства»�признать��тратившими�сил�.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�б-
ли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальней-
ше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

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

В . И . С т е п � р а , � � л а в а � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Место� проведения:� �.� Ко�алым,� 
л.� Др
жбы� Народов,� д.7,� �абинет� 300,� � Администрация� �орода� Ко�алыма
Д а т а :� 22� сентября� 2015� �ода
В р е м я :� 18� часов� 00� мин
т
Т е м а : � Обс
ждение� прое�та� решения� Д
мы� �орода� Ко�алыма� «О� внесении� изменений� в� решение� Д
мы

�орода� Ко�алыма� от� 25.07.2008�№275-ГД».
По� рез
льтатам� п
бличных� сл
шаний� было� принято� решение:
-� � о д о б р и т ь � � прое�т� решения� Д
мы� �орода� Ко�алыма� «О� внесении� изменений� в� решение� Д
мы� �орода

Ко�алыма� от� 25.07.2008�№275-ГД»� с� 
чётом� след
ющих� � предложений:
1.� Учесть� схем
� ТПП� «Ко�алымнефте�аз»� ООО� «ЛУКОЙЛ� –� Западная� Сибирь»� расположения� планир
емых

объе�тов� нефтедобычи.
2.� Увеличить/
точнить� �раницы� �.� Ко�алыма� до� �раниц� �ородс�о�о� о�р
�а� в� южной� и� западной� части.
3.� Изменить� общественно-делов
ю� зон
� в� западной� части� от� 
л.� Широ�ая� на� производственн
ю� и

�омм
нально-с�ладс�
ю� зон
.
4.� Для� 
л
чшения� транспортной� сит
ации� в� центре� �орода� пред
смотреть� проезд� от� 
л.� Мира� до

проезда� Сопочинс�о�о.
-� н а п р а в и т ь � в� Д
м
� �орода� Ко�алыма� на� 
тверждение� прое�т� решения� Д
мы� �орода� Ко�алыма� «О

внесении� изменений� в� решение� Д
мы� �орода� Ко�алыма� от� 25.07.2008�№275-ГД»� с� 
чётом� предложений.

За�лючение
о� рез
льтатах� п
бличных� сл
шаний

Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает, � что
от�рытый� а
�цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� аренды� земельно�о� 
част�а
общей� площадью� 0 .7841� �а � с � �адастровым� номером� 86 :17 :0010111:202� (местоположение: � Ханты-Ман-
сийс�ий� автономный� о�р
�-Ю�ра,� �ород� Ко�алым,� 
л.� Др
жбы� Народов)� под� строительство� мно�о�вартир-
но�о� жило�о� дома, � назначенно�о� на� 22� сентября� 2015� �ода, � признан� несостоявшимся.

� До�овор� аренды� земельно�о� 
част�а� сро�ом� на� 5� лет� б
дет� за�лючён� с� обществом� с� о�раниченной
ответственностью� «ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»� - � единственным� претендентом, � подавшим� заяв�
� на� 
ча-
стие� в� а
�ционе� с� размером� арендной� платы� равной� начальном
� размер
� арендной� платы,� заявленной� в
ранее� оп
бли�ованном� извещении� о� проведении� тор�ов.

Извещение�о�рез
льтатах�тор�ов

Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает, � что
от�рытый� а
�цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� аренды� земельно�о� 
част�а
общей� площадью� 2 ,5453� �а � с � �адастровым� номером� 86 :17 :0010207:723� (местоположение: � Ханты-Ман-
сийс�ий� автономный� о�р
�-Ю�ра, � �ород� Ко�алым, � на� пересечении� 
лицы� Олимпийс�ая� и� проспе�та� Не-
фтяни�ов)� под� строительство� �р
ппы� мно�о�вартирных� жилых� домов,� назначенно�о� на� 22� сентября� 2015
�ода , � признан � несостоявшимся .

До�овор� аренды� земельно�о� 
част�а � сро�ом� на� 5 � лет � б
дет � за�лючён� с � обществом� с � о�раниченной
ответственностью� «Си� Гр
пп� Урал»� -� единственным� претендентом,� подавшим� заяв�
� на� 
частие� в� а
�ци-
оне� с� размером� арендной� платы� равной� начальном
� размер
� арендной� платы,� заявленной� в� ранее� оп
б-
ли�ованном� извещении� о� проведении� тор�ов.

Извещение�о�рез
льтатах�тор�ов
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От�22�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2834
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�24.11.2010�№2336

В�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,��Федеральным�за�оном�от�23.06.2014�№171-ФЗ�«О�внесении
изменений�в�Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�и�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным
за�оном�от�31.12.2014�№499-ФЗ��«О�внесении�изменений�в�Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�и�отдельные�за�онодательные
а�ты�Российс�ой�Федерации»,�в�целях�приведения�м�ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с�действ�ющим
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.11.2010�№2336�«О�развитии�застроенных�территорий��орода�Ко�алы-
ма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.��В��преамб�ле��постановления�слова�«статьёй�30�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�ис�лючить.
1.2.�В��п�н�те�2�постановления�слова�«(А.И.Ч�рбанов)»�заменить�словами�«(В.С.Лаишевцев)».
1.3.�В�п�н�те�3.1.4�приложения�3���постановлению�слова�«�платить�вы��пн�ю�цен�»�заменить�словом�«возместить».
1.4.�В�п�н�те�3.2.2�приложения�3���постановлению�слова�«п�тем�вы��па»�заменить�словами�«для�м�ниципальных�н�жд».

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

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

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

В . И . С т е п � р а , � � л а в а � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .
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От�22�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2835
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�13.07.2012�№1716

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�10.07.2015�№222-п�«О
внесении�изменения�в�постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�–�Ю�ры�от�2�апреля�2008��ода�№70-
п�«О�поряд�е�определения�цены�земельных��част�ов�и�их�оплаты»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.07.2012�№1716�«О�поряд�е�определения�цены�земельных��част�ов�и
их�оплаты»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�В�п�н�те�1�постановления�слова�«до�1�января�2015��ода»�заменить�словами�«до�1�января�2018��ода».

2.�П�н�т�1.1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма��от�02.03.2015�№590�«О�внесении�изменений�в�постановление
Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.07.2012�№1716»�признать��тратившим�сил�.

3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�б-
ли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальней-
ше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

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

В . И . С т е п � р а , � � л а в а � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .
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От�25�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2876
Об� 
тверждении� спис�а� пол
чателей� с
бсидии� на� поддерж�
�животноводства,
переработ�и�и�реализации�прод
�ции�животноводства�за�ав�
ст�2015��ода

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�-�Ю�ры�от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�ор�анов�мес-
тно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�отдельным��ос�дарственным
полномочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�отов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лю-
чением�мероприятий,�пред�смотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»,�постановлением�Правительства��Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��от�09.10.2013�№420-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры� «Развитие� а�ропромышленно�о� �омпле�са�и�рын�ов� сельс�охозяйственной�прод��ции,� сырья�и�продовольствия� в
Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�в�2014�-�2020��одах»��(далее�–�Про�рамма),�постановлением�Администрации��орода
Ко�алыма��от�11.10.2013�№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов
сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме�в�2014-2017��одах»,�на�основании�Со�лашения�от
28.04.2014,�за�люченно�о�межд��Администрацией��орода�Ко�алыма�и�Главой��рестьянс�о�о�(фермерс�о�о)�хозяйства�Шиманс�ой
Лидией�Ивановной�в�рам�ах�реализации�Про�раммы,��читывая�расчёт�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реа-
лизации�прод��ции�животноводства�за�ав��ст�2015��ода,�под�отовленный��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства
за�ав��ст�2015��ода,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

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

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

Приложение����постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.09.2015�№2876

Списо�� � пол
чателей
с
бсидии�на� поддерж�
�животноводства,� переработ�и�и�реализации

прод
�ции�животноводства�за�ав�
ст�2015��ода

№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

1 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

 Шиманская Лидия Ивановна 
1 014 107,00 

ИТОГО: 1 014 107,00 
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От�23�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2856
О�Поряд	е�проведения�оцен	и�ре��лир�юще�о�воздействия�прое	тов
м�ниципальных� нормативных� правовых� а	тов,� э	спертизы� и� оцен	и

фа	тичес	о�о� воздействия� м�ниципальных� нормативных� правовых� а	тов,
затра�ивающих� вопросы� ос�ществления� предпринимательс	ой

и�инвестиционной�деятельности� в� �ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№601�«Об�основных�направлениях�совершенствова-

ния�системы� ос!дарственно о�!правления»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р! а�–�Ю ры�от�29.05.2014�№42-оз

«Об�отдельных�вопросах�ор анизации�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�прое�тов�нормативных�правовых�а�тов,��э�спертизы

и�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия�нормативных�правовых�а�тов�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р! е�–�Ю ре�и�о�внесении

изменения�в�статью�33.2�За�она�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р! а�–�Ю ры�«О�нормативных�правовых�а�тах�Ханты-Ман-

сийс�о о�автономно о�о�р! а�-�Ю ры»,�в�целях�внедрения�процед!р�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�прое�тов�м!ниципаль-

ных�нормативных�правовых�а�тов,�э�спертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�-

тов,�затра ивающих�вопросы�ос!ществления�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�в�Администрации� орода

Ко алыма:

1.�Утвердить:

1.1.�Порядо��проведения�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�прое�тов�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�э�с-

пертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�затра ивающих�вопросы�ос!ществ-

ления�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�в� ороде�Ко алыме�со ласно�приложению�1���настоящем!�поста-

новлению;

1.2.�Форм!�со лашения�о�взаимодействии�межд!�Администрацией� орода�Ко алыма�и�ор анизациями,�представляющими

интересы�предпринимательс�о о�и�инвестиционно о�сообщества,�при�оцен�е�ре !лир!юще о�воздействия�прое�тов�м!ници-

пальных�нормативных�правовых�а�тов� орода�Ко алыма,�э�спертизе�и�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нор-

мативных�правовых�а�тов�со ласно�приложению�2���настоящем!�постановлению;

1.3.�Форм!�сводно о�отчета�об�оцен�е�ре !лир!юще о�воздействия�прое�та�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та

со ласно�приложению�3���настоящем!�постановлению;

1.4.�Форм!�сводно о�отчета�об�э�спертизе�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�со ласно�приложению�4���насто-

ящем!�постановлению;

1.5.�Форм!�за�лючения�об�оцен�е�ре !лир!юще о�воздействия�прое�та�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та� орода

Ко алыма�со ласно�приложению�5���настоящем!�постановлению;

1.6.�Форм!�за�лючения�об�э�спертизе�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та� орода�Ко алыма�со ласно�приложе-

нию�6���настоящем!�постановлению.

2.�Определить�!правление�э�ономи�и�Администрации� орода�Ко алыма�!полномоченным�ор аном�на�внедрение�оцен�и�ре-

 !лир!юще о�воздействия�прое�тов�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�э�спертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о о�воздей-

ствия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�затра ивающих�вопросы�ос!ществления�предпринимательс�ой�и�инвести-

ционной�деятельности�в�Администрации� орода�Ко алыма�(далее�–�!полномоченный�ор ан).

3.�Уполномоченном!�ор ан!:

3.1.�В�сро��до�01�января�2016� ода�!твердить:

3.2.1.�Форм!�прое�та�плана�проведения�стр!�т!рным�подразделением�Администрации� орода�Ко алыма�оцен�и�фа�тичес�о-

 о�воздействия�нормативных�правовых�а�тов;

3.2.2.�Форм!�отчета�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия�нормативно о�правово о�а�та;

3.2.3.�Форм!�за�лючения�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия�нормативно о�правово о�а�та;

3.2.4.�Методи�!�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов.

4.�М!ниципальном!��азённом!�!чреждению�«Управление�обеспечения�деятельности�ор анов�местно о�само!правления»

(М.В.Влады�ина)�в�сро��до�01�о�тября�2015� ода�обеспечить�создание�и�техничес�!ю�поддерж�!�специализированно о�подраз-

дела�«Оцен�а�ре !лир!юще о�воздействия�и�э�спертиза�НПА»�в�разделах�«До�!менты»�и�«Э�ономи�а�и�бизнес»�на�официальном

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

5.�Настоящее�постановление�вст!пает�в�сил!�после�е о�официально о�оп!бли�ования,�за�ис�лючением�раздела�5�приложе-

ния�1���настоящем!�постановлению,�вст!пающе о�в�сил!�с�01�января�2016� ода.

6.�Управлению�э�ономи�и�Администрации� орода�Ко алыма�(Е.Г.За орс�ая)�направить�в�юридичес�ое�!правление�Админи-

страции� орода�Ко алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем!,�е о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально о

оп!бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред!смотренные�распоряжением�Администрации� орода�Ко алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О

мерах�по�формированию�ре истра�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о о�автономно о��о�р! а�-

Ю ры»�для�дальнейше о�направления�в�Управление� ос!дарственной�ре истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г!-

бернатора�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р! а�-�Ю ры.

7.�Оп!бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем!�в� азете�«Ко алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официаль-

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

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

В.И.Степ�ра,

�лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.09.2015�№2856

Порядо	
проведения� оцен	и� ре��лир�юще�о� воздействия� прое	тов�м�ниципальных

нормативных�правовых� а	тов,� э	спертизы�и� оцен	и�фа	тичес	о�о� воздействия
м�ниципальных� нормативных� правовых� а	тов,� затра�ивающих� вопросы
ос�ществления� предпринимательс	ой� и� инвестиционной� деятельности

в��ороде�Ко�алыме

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящим�Поряд�ом�проведения�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�прое�тов�м!ниципальных�нормативных�правовых

а�тов,��э�спертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�затра ивающих�вопросы

ос!ществления�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�в� ороде�Ко алыме�(далее�–�Порядо�),�определяются�!ча-

стни�и�проведения�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�прое�тов�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�(далее�-�ОРВ),

э�спертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия�(далее�–�э�спертиза,�оцен�а�фа�тичес�о о�воздействия)�м!ниципальных�норма-

тивных�правовых�а�тов� орода�Ко алыма,�затра ивающих�вопросы�ос!ществления�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�дея-

тельности��(далее��–�м!ниципальный�нормативный�правовой�а�т),�их�ф!н�ции,�а�та�же�процед!ры�проведения�ОРВ,�э�спертизы�и

оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия.

1.2.�Для�целей�настояще о�Поряд�а�использ!ются�след!ющие�термины:

1.2.1.�Ре !лир!ющий�ор ан�–�стр!�т!рное�подразделение�Администрации� орода�Ко алыма,�м!ниципальное��азенное�!чрежде-

ние� орода�Ко алыма,�наделенное�полномочиями�ор анов�местно о�само!правления,�являющееся�разработчи�ом�прое�та�м!ни-

ципально о�нормативно о�правово о�а�та,�затра ивающе о�вопросы�ос!ществления�предпринимательс�ой�и�инвестиционной

деятельности�и�ос!ществляющее�ф!н�ции�по�нормативно-правовом!�ре !лированию.

1.2.2.�Ор ан,�ос!ществляющий�э�спертиз!�и�(или)�оцен�!�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых

а�тов,�–�стр!�т!рное�подразделение�Администрации� орода�Ко алыма,�м!ниципальное��азенное�!чреждение� орода�Ко алыма,

наделенное�полномочиями�ор анов�местно о�само!правления,�являющееся�разработчи�ом�м!ниципально о�нормативно о�пра-

во о�а�та.

1.2.3.�Уполномоченный�ор ан�–�!правление�э�ономи�и�Администрации� орода�Ко алыма,�ответственное�за�внедрение�ОРВ�в

Администрации� орода�Ко алыма�и�выполняющее�ф!н�ции�нормативно о�правово о,�информационно о�и�методичес�о о�обеспе-

чения�ОРВ,�а�та�же�оцен�и��ачества�проведения�процед!р�ОРВ,�э�спертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия.

1.2.4.�П!бличные��онс!льтации�-�от�рытое�обс!ждение�с�заинтересованными�лицами�прое�та�м!ниципально о�нормативно о

правово о�а�та�или�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та,�ор аниз!емое�ре !лир!ющим�ор аном�или�ор аном,�ос!ществ-

ляющим�э�спертиз!�и�(или)�оцен�!�фа�тичес�о о�воздействия�нормативных�правовых�а�тов,�в�ходе�проведения�процед!ры�ОРВ,

э�спертизы�или�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия.

1.2.5.�Участни�и�п!бличных��онс!льтаций�-�стр!�т!рные�подразделения�Администрации� орода�Ко алыма�(за�ис�лючением�ре-

 !лир!ющих�ор анов�и�ор анов,�ос!ществляющих�э�спертиз!�и�(или)�оцен�!�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�норматив-

ных�правовых�а�тов),�Уполномоченный�по�защите�прав�предпринимателей�в�автономном�о�р! е,�ор анизации,�целью�деятельности

�оторых�является�защита�и�представление�интересов�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности,�э�спер-

тно-�онс!льтативные�и�на!чно-техничес�ие�советы,�совещательные�ор аны,�созданные�при�Администрации� орода�Ко алыма,

с!бъе�ты�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности,�их�ассоциации�и�союзы,�на!чно-исследовательс�ие,�обществен-

ные�и�иные�ор анизации�и�лица,�принимающие�!частие�в�п!бличных�обс!ждениях�положений�прое�тов�м!ниципальных�норматив-

ных�правовых�а�тов�и�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов.

1.2.6.�Сводный�отчет�о�рез!льтатах�проведения�ОРВ�(рез!льтатах�проведения�э�спертизы)�(далее�-�сводный�отчет)�-�до�!мент,

содержащий�выводы�по�ито ам�проведения�ре !лир!ющим�ор аном�или�ор аном,�ос!ществляющим�э�спертиз!�нормативных

правовых�а�тов,�исследования�(оцен�и)�эффе�тивности�предложенных�вариантов�правово о�ре !лирования�или�действ!юще о

правово о�ре !лирования.

1.2.7.�Участни�и�проведения�ОРВ,�э�спертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия�-�ре !лир!ющий�ор ан,�ор ан,�ос!ществля-

ющий�э�спертиз!�и�(или)�оцен�!�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�!полномоченный�ор ан

и�!частни�и�п!бличных��онс!льтаций,�принимающие�!частие�в�проведении�ОРВ,�э�спертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия.

1.3.�ОРВ,�э�спертиза�и�оцен�а�фа�тичес�о о�воздействия�ос!ществляется�в�соответствии�с�настоящим�Поряд�ом,�за�ис�лю-

чением�прое�тов�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�и�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�!�азанных�в�п!н�те

1.4��настояще о�Поряд�а.

1.4.�ОРВ,�э�спертиза�и�оцен�а�фа�тичес�о о�воздействия�не�ос!ществляется�в�отношении�прое�тов�м!ниципальных�норматив-

ных�правовых�а�тов�и�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�или�их�отдельных�положений,�содержащих�сведения,�состав-

ляющие� ос!дарственн!ю�тайн!,�или�сведения��онфиденциально о�хара�тера,�а�та�же�административных�ре ламентов�предостав-

ления�(исполнения)�м!ниципальных�!сл! �(ф!н�ций).

2.�Ф!н�ции�!частни�ов�проведения�ОРВ�прое�тов�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�э�спертизы�м!ниципальных

нормативных�правовых�а�тов

2.1.�Ф!н�ции�ре !лир!юще о�ор ана�и�ор ана,�ос!ществляюще о�э�спертиз!�и�(или)�оцен�!�фа�тичес�о о�воздействия�м!ници-

пальных�нормативных�правовых�а�тов:

проведение�процед!р�ОРВ,�э�спертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия�в�соответствии�с�настоящим�Поряд�ом;

проведение�п!бличных��онс!льтаций�и�свод�предложений�по�их�рез!льтатам;

под отов�а�и�направление�в�!полномоченный�ор ан�сводных�отчетов�(!ведомлений�об�ОРВ�или�э�спертизе),�отчетов�об�оцен�е

фа�тичес�о о�воздействия.

2.2.�Ф!н�ции�!полномоченно о�ор ана:

нормативно-правовое�и�информационно-методичес�ое�обеспечение�ОРВ,�э�спертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия;

�онтроль��ачества�выполнения�процед!р�ОРВ,�э�спертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия,�в�том�числе�под отов�и�сводных

отчетов�(!ведомлений�об�ОРВ�или�э�спертизе),�отчетов�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия;

рассмотрение�сводных�отчетов�(!ведомлений�об�ОРВ�или�э�спертизе)�и�отчетов�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия;

под отов�а�за�лючений�об�ОРВ,�э�спертизе�и�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия;

формирование�отчетности�о�развитии�и�рез!льтатах�ОРВ,�э�спертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия�в� ороде�Ко алыме.

3.�Порядо��проведения�ОРВ

3.1.�Проведение�ОРВ�ос!ществляется�после�разработ�и�ре !лир!ющим�ор аном�прое�та�м!ниципально о�нормативно о�пра-

вово о�а�та�и�до�со ласования�в�юридичес�ом�!правлении�Администрации� орода�Ко алыма.

3.2.�ОРВ�состоит�из�след!ющих�процед!р:

а)�предварительной;

б)�! л!бленной,��оторая�в�лючает�в�себя�проведение�п!бличных��онс!льтаций;

в)�составления�сводно о�отчета;

 )�под отов�и�за�лючения�об�ОРВ�!полномоченным�ор аном.

3.3.�Предварительная�ОРВ�проводится�в�целях�выявления�в�прое�те�нормативно о�правово о�а�та�положений:

а)�ре !лир!ющих�отношения�в�сфере�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности;

б)�вводящих�(способств!ющих�введению)�избыточные�обязанности,�запреты�и�о раничения�для�с!бъе�тов�предприниматель-

с�ой�и�инвестиционной�деятельности;

в)�способств!ющих�возни�новению�необоснованных�расходов�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельно-

сти�и�бюджета� орода�Ко алыма.

3.4.�В�сл!чае�если�в�ходе�проведения�предварительной�ОРВ�в�прое�те�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�не�выяв-

лено�положений,�!�азанных�в�п!н�те�3.3�настояще о�Поряд�а,�ре !лир!ющий�ор ан�под отавливает�и�направляет�в�!полномочен-

ный�ор ан�!ведомление�об�отс!тствии�в�прое�те�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�!�азанных�положений�и�прое�т

м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та.

В�!ведомлении�должны�быть�!�азаны�сведения:

о�проблеме,�на�решение��оторой�направлено�предла аемое�прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�правовое

ре !лирование;

об�отс!тствии�положений,�ре !лир!ющих�отношения�в�сфере�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности;

об�отс!тствии�положений,�вводящих�(способств!ющих�введению)�избыточные�обязанности,�запреты�и�о раничения�для�с!бъе�-

тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности;

об�отс!тствии�положений,�способств!ющих�возни�новению�необоснованных�расходов�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инве-

стиционной�деятельности�и�бюджета� орода�Ко алыма.

3.5.�Уполномоченный�ор ан�в�течение�3�рабочих�дней�под отавливает�и�направляет�в�ре !лир!ющий�ор ан�за�лючение�об

отс!тствии�или�необходимости�проведения�! л!бленной�ОРВ.

3.6.�В�сл!чае�выявления�ре !лир!ющим�ор аном�или�пол!чения�за�лючения�!полномоченно о�ор ана�о�наличии�в�прое�те

м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�положений,�!�азанных�в�п!н�те�3.3�настояще о�Поряд�а,�ре !лир!ющим�ор аном

проводится�! л!бленная�ОРВ.

3.7.�При�проведении�! л!бленной�ОРВ�ре !лир!ющий�ор ан�оценивает�прое�т�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�по

след!ющим�направлениям:

3.7.1.�Описание�проблемы,�на�решение��оторой�направлено�предла аемое�прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о

а�та�правовое�ре !лирование:

а)�описание�содержания�проблемной�сит!ации,�на�решение��оторой�направлено�предла аемое�прое�том�м!ниципально о

нормативно о�правово о�а�та�правовое�ре !лирование;

б)�информация�о�возни�новении,�выявлении�проблемы�и�мерах,�принятых�ранее�для�ее�решения,�дости н!тых�рез!льтатах�и

затраченных�рес!рсах;

в)�социальные� р!ппы,�заинтересованные�в�!странении�проблемы,�их��оличественная�оцен�а;

 )�хара�теристи�а�не ативных�эффе�тов,�возни�ающих�в�связи�с�наличием�проблемы,�их��оличественная�оцен�а;

д)�причины�возни�новения�проблемы�и�фа�торы,�поддерживающие�ее�с!ществование;

е)�причины�невозможности�решения�проблемы�!частни�ами�соответств!ющих�отношений�самостоятельно,�без�вмешательства

ор анов�местно о�само!правления;

ж)�опыт�решения�анало ичных�проблем�в�др! их�м!ниципальных�образованиях�автономно о�о�р! а�и�с!бъе�тов�Российс�ой

Федерации.

3.7.2.�Определение�целей�предла аемо о�прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�правово о�ре !лирования

и�инди�аторов�для�оцен�и�их�достижения:

а)�описание�целей�предла аемо о�правово о�ре !лирования,�определение�сро�ов�их�достижения�и�периодичности�мониторин-

 а�достижения�!�азанных�целей;

б)�определение�перечня�действ!ющих�нормативных�правовых�а�тов,�пор!чений,�др! их�решений,�из��оторых�выте�ает�необхо-

димость�разработ�и�предла аемо о�прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�правово о�ре !лирования;

в)�!становление�инди�аторов�достижения�целей�предла аемо о�прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�пра-

вово о�ре !лирования�и�методы�их�расчета;

 )�оцен�а�затрат�на�проведение�мониторин а�достижения�целей�предла аемо о�прое�том�м!ниципально о�нормативно о�пра-

вово о�а�та�правово о�ре !лирования.

3.7.3.�Описание��ачественной�хара�теристи�и�и�оцен�а�численности�потенциальных�адресатов�предла аемо о�прое�том�м!-

ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�правово о�ре !лирования�(их� р!пп):�!станавливаются� р!ппы�потенциальных�адре-

сатов�предла аемо о�прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�правово о�ре !лирования�(приводится��рат�ое

описание�их��ачественных�хара�теристи�)�и��оличество�!частни�ов� р!ппы.

3.7.4.�Описание�изменений�ф!н�ций�(полномочий,�обязанностей,�прав)�стр!�т!рных�подразделений�Администрации� орода

Ко алыма,�м!ниципальных��азенных�!чреждений� орода�Ко алыма,�наделенных�полномочиями�ор анов�местно о�само!правления,

а�та�же�поряд�а�их�реализации�в�связи�с�введением�предла аемо о�прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та

правово о�ре !лирования:

а)�наименования�ф!н�ций�(полномочий,�обязанностей,�прав),�их�хара�тер�и�описание�поряд�а�реализации;

б)�оцен�а�изменения�тр!довых�затрат�и�изменения�численности�сотр!дни�ов;

в)�оцен�а�изменения�потребностей�в�др! их�рес!рсах.

3.7.5.�Оцен�а�дополнительных�расходов�(доходов)�бюджета� орода�Ко алыма,�связанных�с�введением�предла аемо о�прое�том

м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�правово о�ре !лирования:�описание�видов�расходов�(возможных�пост!плений)

бюджета� орода�Ко алыма�и�расчет�их��оличественной�оцен�и.

3.7.6.�Изменение�обязанностей�(о раничений)�потенциальных�адресатов�предла аемо о�прое�том�м!ниципально о�норматив-

но о�правово о�а�та�правово о�ре !лирования�и�связанные�с�ними�дополнительные�расходы�(доходы):

а)�описание�новых�обязанностей�и�о раничений,�изменений�с!ществ!ющих�обязанностей,�вводимых�предла аемым�правовым

ре !лированием;

б)�описание�расходов�и�возможных�доходов,�связанных�с�введением�предла аемо о�правово о�ре !лирования,�их��оличе-

ственная�оцен�а;

в)�описание�издерже��и�вы од�адресатов�предла аемо о�прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�правово о
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ре !лирования,�не�поддающиеся��оличественной�оцен�е.

3.7.7.�Оцен�а�рис�ов�небла оприятных�последствий�применения�предла аемо о�прое�том�м!ниципально о�нормативно о�пра-

вово о�а�та�правово о�ре !лирования:

а)�определение�видов�рис�ов�и�оцен�а�вероятности�наст!пления�небла оприятных�последствий;

б)�определение�методов��онтроля�рис�ов;

в)�описание�степени��онтроля�рис�ов.

3.7.8.�Сравнение�возможных�вариантов�решения�проблемы:

а)�описание�варианта�решения�проблемы;

б)��ачественная�хара�теристи�а�и�оцен�а�динами�и�численности�потенциальных�адресатов�предла аемо о�прое�том�м!ници-

пально о�нормативно о�правово о�а�та�правово о�ре !лирования�в�среднесрочном�периоде;

в)�оцен�а�дополнительных�расходов�(доходов)�потенциальных�адресатов�ре !лирования,�связанных�с�введением�предла аемо-

 о�прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�правово о�ре !лирования;

 )�оцен�а�расходов�(доходов)�бюджета� орода�Ко алыма,�связанных�с�введением�предла аемо о�прое�том�м!ниципально о

нормативно о�правово о�а�та�правово о�ре !лирования;

д)�оцен�а�возможности�достижения�заявленных�целей�ре !лирования�посредством�применения�рассматриваемых�вариантов

предла аемо о�прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�правово о�ре !лирования;

е)�оцен�а�рис�ов�небла оприятных�последствий;

ж)�обоснование�выбора�предпочтительно о�варианта�решения�выявленной�проблемы;

з)�детальное�описание�предла аемо о�варианта�решения�проблемы.

3.7.9.�Оцен�а�необходимости�!становления�переходно о�периода�и�(или)�отсроч�и�вст!пления�в�сил!�м!ниципально о�норма-

тивно о�правово о�а�та�либо�необходимость�распространения�предла аемо о�прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о

а�та�правово о�ре !лирования�на�ранее�возни�шие�отношения:

а)�определяется�предпола аемая�дата�вст!пления�в�сил!�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та;

б)�определяется�необходимость�!становления�переходно о�периода�и�(или)�отсроч�и�введения�предла аемо о�прое�том�м!ни-

ципально о�нормативно о�правово о�а�та�правово о�ре !лирования;

в)�определяется�необходимость�распространения�предла аемо о�прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та

правово о�ре !лирования�на�ранее�возни�шие�отношения.

3.8.�По�рез!льтатам�! л!бленной�ОРВ�ре !лир!ющий�ор ан� отовит�сводный�отчет.

3.9.�При�проведении�ОРВ�в�целях�!чета�мнения�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�ре !лир!ющим

ор аном�проводятся�п!бличные��онс!льтации.

3.10.�Для�проведения�п!бличных��онс!льтаций�ре !лир!ющий�ор ан�формир!ет�!ведомление�о�проведении�п!бличных��онс!ль-

таций�(приложения�1,2���Поряд�!),�а�та�же�перечень�вопросов,�предпола аемых���обс!ждению�в�ходе�п!бличных��онс!льтаций,�или

опросный�лист�!частни�ов�(приложения�3,4���Поряд�!).

В�!ведомлении�о�проведении�п!бличных��онс!льтаций�!�азывается�сро��проведения�п!бличных��онс!льтаций,�перечень�вопро-

сов,�предпола аемых���обс!ждению,�или�опросный�лист�!частни�ов�п!бличных��онс!льтаций,�а�та�же�способ�направления�им�своих

мнений.

3.11.�Ре !лир!ющий�ор ан�размещает�в�специализированном�разделе�по�вопросам�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�офи-

циально о�сайта�Администрации� орода�Ко алыма�(далее�-�специализированный�раздел�официально о�сайта)�на�!ведомление�о

проведении�п!бличных��онс!льтаций,�перечень�вопросов,�предла аемых���обс!ждению,�или�опросный�лист,�а�та�же�иные�матери-

алы,�являющиеся�обоснованием�выбора�варианта�предла аемо о�прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�пра-

вово о�ре !лирования.�К�!ведомлению�о�проведении�п!бличных��онс!льтаций�та�же�прила ается�прое�т�м!ниципально о�норма-

тивно о�правово о�а�та,�в�отношении��оторо о�проводится�ОРВ,�и�пояснительная�запис�а���нем!.

3.12.�Ре !лир!ющий�ор ан�одновременно�с�размещением�!ведомления�о�проведении�п!бличных��онс!льтаций�информир!ет�о

ее�проведении�Уполномоченно о�по�защите�прав�предпринимателей�в�автономном�о�р! е�и�ор анизации,�представляющие�инте-

ресы�предпринимательс�о о�и�инвестиционно о�сообщества,�с��оторыми�за�лючены�со лашения�о�взаимодействии�при�проведе-

нии�ОРВ�(э�спертизы),�а�та�же�иных�лиц,��оторых�целесообразно�привлечь���!частию�в�п!бличных��онс!льтациях,�исходя�из�содер-

жания�проблемы,�цели�и�предмета�ре !лирования.

3.13.�Отс!тствие�!�ре !лир!юще о�ор ана�исчерпывающих�сведений�о��р! е�лиц,�интересы��оторых�затрон!ты�или�мо !т�быть

затрон!ты�предла аемым�прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�правовым�ре !лированием,�не�является�осно-

ванием�для�от�аза�от�рассыл�и�!ведомлений�о�проведении�п!бличных��онс!льтаций.

3.14.�П!бличные��онс!льтации�начинаются�одновременно�с�размещением�!ведомления�об�их�проведении�и�продолжаются�не

менее�15��алендарных�дней.

3.15.�Рез!льтаты�п!бличных��онс!льтаций�оформляются�сводом�предложений�(приложение�5���Поряд�!),�содержащим�инфор-

мацию�об�!чете�либо�от�лонении�мнения�!частни�ов�п!бличных��онс!льтаций�и�ар !ментированн!ю�позицию�ре !лир!юще о�ор ана

по�всем�пол!ченным�мнениям�!частни�ов�п!бличных��онс!льтаций.

В�своде�предложений�!�азывается�автор�и�содержание�предложения,�рез!льтат�е о�рассмотрения�(предпола ается�ли�исполь-

зовать�данное�предложение�при�разработ�е�прое�та�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та;�в�сл!чае�от�аза�от�использо-

вания�предложения�!�азываются�причины�принятия�та�о о�решения).

Та�же�в�своде�предложений�!�азывается�перечень�ор анов�и�ор анизаций�или�лиц,��оторым�были�направлены�!ведомления�о

проведении�п!бличных��онс!льтаций�в�соответствии�с�п!н�том�3.12�настояще о�Поряд�а.

В�сл!чае�не�пост!пления�в�адрес�ре !лир!юще о�ор ана�в�течение�сро�а�проведения�п!бличных��онс!льтаций�мнений�их�!ча-

стни�ов,�в�своде�предложений�!�азывается�соответств!ющая�информация.

3.16.�По�рез!льтатам�рассмотрения�пост!пивших�предложений�!частни�ов�п!бличных��онс!льтаций�ре !лир!ющий�ор ан�при-

нимает�решение�о�под отов�е�прое�та�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�либо�об�от�азе�от�введения�предла аемо о

прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�правово о�ре !лирования�в�целях�решения�выявленной�проблемы.

3.17.�Ре !лир!ющий�ор ан�обеспечивает�размещение�свода�предложений,�сводно о�отчета�и�ито ово о�прое�та�м!ниципаль-

но о�нормативно о�правово о�а�та�по�рез!льтатам�п!бличных��онс!льтаций�либо�решения�об�от�азе�от�введения�предла аемо о

прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�правово о�ре !лирования�в�специализированном�разделе�официально о

сайта�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�о�ончания�п!бличных��онс!льтаций,�а�та�же�письменно�информир!ет�!частни�ов

п!бличных��онс!льтаций�о�рез!льтатах�рассмотрения�их�предложений.

В�целях�обеспечения�информационной�от�рытости�и�прозрачности�деятельности�ре !лир!юще о�ор ана�по�рассмотрению�пред-

ложений,�пост!пивших�в�ходе�п!бличных��онс!льтаций,�свод�предложений�размещается�ре !лир!ющим�ор аном�в�специализиро-

ванном�разделе�официально о�сайта�на�сро��не�менее�15��алендарных�дней.

3.18.�После�проведения�процед!р�! л!бленной�ОРВ�ре !лир!ющий�ор ан�направляет�в�!полномоченный�ор ан�для�под отов�и

за�лючения�об�ОРВ�сводный�отчет�и�свод�предложений�по�рез!льтатам�п!бличных��онс!льтаций�с�приложением�прое�та�м!ници-

пально о�нормативно о�правово о�а�та�и�пояснительной�запис�и���нем!.

В�пояснительной�запис�е���прое�т!�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�должны�содержаться:

сведения�о�проблеме,�на�решение��оторой�направлено�предла аемое�прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та

правовое�ре !лирование,�оцен�а�не ативных�эффе�тов�от�наличия�данной�проблемы;

описание�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности,�интересы��оторых�б!д!т�затрон!ты�предла аемым

прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�правовым�ре !лированием;

описание�обязанностей,�запретов�и�о раничений,��оторые�предпола ается�возложить�(ввести)�на�(для)�с!бъе�ты�(ов)�предпри-

нимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�предла аемым�правовым�ре !лированием,�и�(или)�описание�предпола аемых�про-

е�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�изменений�в�содержании�с!ществ!ющих�обязанностей,�запретов�и�о рани-

чений�!�азанных�с!бъе�тов;

оцен�а�расходов�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности,�связанных�с�необходимостью�соблюдать

обязанности,�запреты�и�о раничения,�возла аемые�на�них�или�изменяемые�предла аемым�прое�том�м!ниципально о�норматив-

но о�правово о�а�та�правовым�ре !лированием;

оцен�а�рис�ов�невозможности�решения�проблемы�предложенным�способом,�рис�ов�непредвиденных�не ативных�послед-

ствий.

3.19.�Уполномоченный�ор ан� отовит�за�лючение�об�ОРВ�в�течение�10��алендарных�дней�с�момента�пост!пления�до�!ментов,

!�азанных�в�п!н�те�3.18�настояще о�Поряд�а,�от�ре !лир!юще о�ор ана.

3.20.�При�под отов�е�за�лючения�об�ОРВ�!полномоченный�ор ан:

а)�проводит�оцен�!�соответствия�процед!р,�проведенных�ре !лир!ющим�ор аном,�требованиям�настояще о�Поряд�а;

б)�рассматривает�сводный�отчет�на�предмет�оцен�и:

�ачества�исполнения�процед!р�ре !лир!ющим�ор аном;

под отов�и�сводно о�отчета,�в�том�числе�!становления�обоснованности�содержащихся�в�сводном�отчете�выводов�ре !лир!ю-

ще о�ор ана�относительно�вводимо о�прое�том�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�правово о�ре !лирования,�а�та�же

!чета�позиций�!частни�ов�п!бличных��онс!льтаций.

3.21.�В�сл!чае�соответствия�проведенной�ре !лир!ющим�ор аном�процед!ры�ОРВ�!становленным�требованиям�и�отс!тствия

замечаний����ачеств!�под отов�и�сводно о�отчета,�проведенных�ре !лир!ющим�ор аном�процед!р�ОРВ�и�соответствия�их�насто-

ящем!�Поряд�!,�!полномоченный�ор ан�направляет�ем!�за�лючение�об�ОРВ�без�замечаний.

3.22.�В�сл!чае�выявления�несоблюдения�требований�!становленно о�поряд�а�проведения�процед!ры�ОРВ�и�замечаний����аче-

ств!�под отов�и�сводно о�отчета,�проведенных�ре !лир!ющим�ор аном�процед!р�ОРВ�и�соответствию�их�настоящем!�Поряд�!,

!полномоченный�ор ан�дает�отрицательное�за�лючение�об�ОРВ,�в��отором�отражается�вывод�о�необходимости�повторно о�прове-

дения�процед!р,�пред!смотренных�Поряд�ом,�начиная�с�соответств!ющей�невыполненной�или�выполненной�ненадлежащим�об-

разом�процед!ры,�с�послед!ющей�доработ�ой�и�повторным�направлением�в�!полномоченный�ор ан�сводно о�отчета�и�прое�та

м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�для�под отов�и�за�лючения�об�ОРВ.

Кроме�то о,�в�за�лючении�об�ОРВ�прое�та�нормативно о�правово о�а�та�!�азывается�мнение�!полномоченно о�ор ана�относи-

тельно�обоснований�выбора�предла аемо о�ре !лир!ющим�ор аном�варианта�правово о�ре !лирования,�а�та�же�выявленные�в

прое�те�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�положения,�вводящие�избыточные�обязанности,�запреты�и�о раничения

для�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности,�способств!ющие�возни�новению�необоснованных�расходов

!�азанных�с!бъе�тов�и�бюджета� орода�Ко алыма.

В�сл!чае�отс!тствия�по�ито ам�п!бличных��онс!льтаций�мнений�их�!частни�ов,�в�за�лючении�об�ОРВ�!�азывается�о�том,�что

п!бличные��онс!льтации�были�ор анизованы�не�ачественно,�при�этом�!полномоченный�ор ан�возвращает�прое�т�м!ниципально о

нормативно о�правово о�а�та�ре !лир!ющем!�ор ан!�для�проведения�дополнительных�п!бличных��онс!льтаций.

В�сл!чае�наличия�обоснованных�предложений�!полномоченно о�ор ана,�направленных�на�!л!чшение��ачества�прое�та�м!ници-

пально о�нормативно о�правово о�а�та,�они�та�же�в�лючаются�в�за�лючение�об�ОРВ.

3.23.�В�сл!чае�если�замечания,�представленные�!полномоченным�ор аном�в�за�лючении�об�ОРВ,�ре !лир!ющий�ор ан�считает

необоснованными,�проводятся�дополнительные�со ласительные�процед!ры�в�форме�совместных��онс!льтаций�или�совещаний,

рез!льтаты��оторых�оформляются�прото�олом.

3.24.�После�!странения�замечаний�!полномоченно о�ор ана�ре !лир!ющий�ор ан�повторно�в�сро��не�более�15��алендарных

дней�направляет�доработанные�до�!менты�на�со ласование�в�!полномоченный�ор ан,��оторый�в�течение�10��алендарных�дней�с

момента�их�пост!пления�дает�за�лючение�об�ОРВ.

3.25.�За�лючение�об�ОРВ�подлежит�оп!бли�ованию�!полномоченным�ор аном�в�специализированном�разделе�официально о

сайта�в�течение�5�рабочих�дней.

3.26.�За�лючение�об�ОРВ�прое�та�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�прила ается���прое�т!�м!ниципально о�нор-

мативно о�правово о�а�та,�вносимом!�для�со ласования�в�юридичес�ом�!правлении�Администрации� орода�Ко алыма.

4.�Порядо��проведения�э�спертизы�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�принятых�Администрацией� орода�Ко алыма

4.1.�Э�спертиза�проводится�ор аном,�ос!ществляющим�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов��в�отношении

нормативных�правовых�а�тов,�затра ивающих�вопросы�ос!ществления�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности,�в

целях�выявления�в�нем�положений:

а)�содержащих�избыточные�обязанности�для�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности,�запреты�и

о раничения�для�них;

б)�пред!сматривающих�необоснованные�расходы�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�и�бюджета

 орода�Ко алыма.

4.2.�Перечень�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�принятых�Администрацией� орода�Ко алыма,�затра ивающих�воп-

росы�ос!ществления�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности,�подлежащих�э�спертизе,�определяется�планом,�!т-

верждаемым�еже одно�не�позднее�15�января�те�!ще о� ода�ор аном,�ос!ществляющим�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных

правовых�а�тов,�с�!четом�предложений�!частни�ов�п!бличных��онс!льтаций�и�после�со ласования�с�!полномоченным�ор аном.

Сро��п!блично о�обс!ждения�плана�составляет�не�менее�20�рабочих�дней�со�дня�е о�размещения�в�специализированном

разделе�официально о�сайта.

Утвержденный�план�проведения�э�спертиз�размещается�ор аном,�ос!ществляющим�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных

правовых�а�тов��в�специализированном�разделе�официально о�сайта.

Сро��проведения�э�спертизы,�ос!ществляемой�в�соответствии�с�планом,�не�должен�превышать�трех�месяцев�со�дня,�!станов-

ленно о�для�начала�ее�проведения.

Сро��проведения�э�спертизы�при�необходимости�может�быть�продлен�!полномоченным�ор аном,�но�не�более�чем�на�один

месяц.

4.3.�Э�спертиза�проводится�с�!четом�процед!р,�пред!смотренных�п!н�тами�3.2,�3.4�-�3.13,�3.15�–�3.26�настояще о�Поряд�а.

П!бличные��онс!льтации�проводятся�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня,�!становленно о�для�начала�э�спертизы.

4.4.�Э�спертиза�проводится�та�же�при�разработ�е�изменений�в�м!ниципальные�нормативные�правовые�а�ты,�затра ивающие

интересы�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности,�в�сл!чае,�если�ранее�э�спертиза�этих�м!ниципальных�норматив-

ных�правовых�а�тов�не�проводилась.

4.5.�Э�спертиза,�проводимая�в�соответствии�с�п!н�том�4.3�настояще о�Поряд�а,�ос!ществляется�одновременно�с�ОРВ�прое�та

м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та,�вносяще о�изменения�в�действ!ющий�м!ниципальный�нормативный�правовой�а�т.

4.6.�В�сл!чае�выявления�в�м!ниципальном�нормативном�правовом�а�те�положений,�!�азанных�в�п!н�те�4.1.�настояще о�Поряд-

�а,�ор ан,�ос!ществляющий�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�в�течение�5�рабочих�дней�с�момента�пол!-

чения�за�лючения�об�э�спертизе�!полномоченно о�ор ана�обеспечивает�принятие�одно о�из�след!ющих�решений:

-�о�внесении�изменений�в�м!ниципальный�нормативный�правовой�а�т;

-�о�признании�!тратившим�сил!�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та;

-�о�принятии�ново о�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та;

-�о�сохранении�действ!юще о�правово о�ре !лирования.

4.7.�Сведения�о�принятом�решении�ор ан,�ос!ществляющий�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�направ-

ляет�в�!полномоченный�ор ан�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�!�азанно о�в�п!н�те�4.6.�настояще о�Поряд�а.

5.�Оцен�а�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�в�отношении��оторых�была�проведена�оцен-

�а�ре !лир!юще о�воздействия

5.1.�Оцен�а�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�проводится�ор аном,�ос!ществляющим

оцен�!�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�в�отношении�м!ниципальных�нормативных�право-

вых�а�тов,�при�разработ�е�прое�тов��оторых�проводилась�! л!бленная�ОРВ.

Целью�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия�является�анализ�достижения�целей�ре !лирования,�заявленных�в�сводном�отчете�о

рез!льтатах�проведения�ОРВ,�определение�и�оцен�а�фа�тичес�их�положительных�и�отрицательных�последствий�принятия�м!ници-

пальных�нормативных�правовых�а�тов,�а�та�же�выявление�в�них�положений,�необоснованно�затр!дняющих�ведение�предпринима-

тельс�ой�и�инвестиционной�деятельности�или�приводящих���возни�новению�необоснованных�расходов�с!бъе�тов�предпринима-

тельс�ой�и�инвестиционной�деятельности�и�бюджета� орода�Ко алыма.

5.2.�Перечень�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�подлежащих�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия,�определяется

планом,�!тверждаемым�еже одно�не�позднее�15�января�те�!ще о� ода�ор аном,�ос!ществляющих�оцен�!�фа�тичес�о о�воздей-

ствия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�с�!четом�предложений�!частни�ов�п!бличных��онс!льтаций��и�после�со ласо-

вания�с�!полномоченным�ор аном.

Сро��п!блично о�обс!ждения�плана�составляет�не�менее�20�рабочих�дней�со�дня�е о�размещения�в�специализированном

разделе�официально о�сайта.

Утвержденный�план�проведения�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�размещается

ор аном,�ос!ществляющим�оцен�!�фа�тичес�о о�воздействия�в�специализированном�разделе�официально о�сайта.

5.3.�Мониторин �фа�тичес�о о�воздействия�проводится�ор аном,�ос!ществляющим�оцен�!�фа�тичес�о о�воздействия�м!ници-

пальных�нормативных�правовых�а�тов,�не�ранее�чем�через�два� ода�после�вст!пления�в�сил!�м!ниципально о�нормативно о

правово о�а�та,�в�отношении��оторо о�была�проведена�! л!бленная�ОРВ.

5.4.�Для�проведения�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия�рассчитываются�фа�тичес�ие�значения�по�азателей�(инди�аторов)�до-

стижения�целей�ре !лир!юще о�воздействия�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та,�а�та�же�оцениваются�фа�тичес�ие

положительные�и�отрицательные�последствия�!становленно о�ре !лирования.

5.5.�В�сл!чае�если�заявленные�цели�правово о�ре !лирования�не�дости аются�и�(или)�фа�тичес�ие�отрицательные�последствия

!становленно о�правово о�ре !лирования�с!щественно�превышают�про нозные�значения,�это�отмечается�в�отчете�об�оцен�е

фа�тичес�о о�воздействия.�В�этом�сл!чае�та�же�проводится�анализ�причин�!�азанной�сит!ации,��оторая�является�основанием�для

формирования�предложений�об�отмене�или�изменении�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�или�е о�отдельных�положе-

ний.

По�рез!льтатам�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�под отавливается�отчет.

5.6.�В�целях�п!блично о�обс!ждения�отчета�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия�те�ст�м!ниципально о�нормативно о�право-

во о�а�та�(в�реда�ции,�действ!ющей�на�день�размещения)�и�отчет�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия�размещаются�в�специа-

лизированном�разделе�официально о��сайта�для�проведения�п!бличных��онс!льтаций.�Вместе�с�материалами�отчета�об�оцен�е

фа�тичес�о о�воздействия�размещается�перечень�вопросов�для�!частни�ов�п!бличных��онс!льтаций.

5.7.�П!бличные��онс!льтации�начинаются�одновременно�с�размещением�отчета�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия�и�продол-

жаются�не�менее�20��алендарных�дней.

Целью�п!бличных��онс!льтаций�является�выработ�а�мнения�относительно�то о,�дости аются�ли�в�процессе�действия�м!ници-

пально о�нормативно о�правово о�а�та,�заявленные�цели�правово о�ре !лирования,�а�та�же�о�целесообразности�отмены�или

изменения�!�азанно о�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�или�е о�отдельных�положений.

О�проведении�п!бличных��онс!льтаций�извещаются�те�же�ор аны,�ор анизации�и�лица,��оторые�ранее�информировались�о

проведении�п!бличных��онс!льтаций�в�рам�ах�ОРВ�прое�та�!�азанно о�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та.

Ор ан,�ос!ществляющий�оцен�!�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�обязан�рассмотреть

все�предложения,�пост!пившие�в�!становленный�сро��в�связи�с�проведением�п!бличных��онс!льтаций�отчета,�и�составить�свод

предложений�с�!�азанием�сведений�об�их�!чете�или�о�причинах�их�от�лонения�не�позднее�10�рабочих�дней�со�дня�о�ончания

п!блично о�обс!ждения,�разместив�е о�в�специализированном�разделе�официально о�сайта.

5.8.�По�рез!льтатам�п!бличных��онс!льтаций�ор ан,�ос!ществляющий�оцен�!�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�норма-

тивных�правовых�а�тов,�дорабатывает�отчет�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия,�в��оторый�в�лючаются:

а)�сведения�о�проведении�п!бличных��онс!льтаций�отчета�и�сро�ах�е о�проведения;

б)�свод�предложений,�пост!пивших�в�ходе�п!бличных��онс!льтаций�отчета�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия;

в)�под отовленные�на�основе�пол!ченных�выводов�предложения�об�отмене�или�изменении�м!ниципально о�нормативно о

правово о�а�та,�а�та�же�о�принятии�иных�мер.

5.9.�Доработанный�отчет�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия�подписывается�р!�оводителем�или�заместителем�р!�оводителя

ор ана,�ос!ществляюще о�оцен�!�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�одновременно�с�раз-

мещением�в�специализированном�разделе�официально о�сайта,�и�направляется�в�!полномоченный�ор ан�для�под отов�и�за�лю-

чения�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия.

5.10.�По�рез!льтатам�рассмотрения�отчета�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия�!полномоченный�ор ан� отовит�за�лючение�об

оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�пост!пления�!�азанно о�отчета.

В�за�лючении�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия�делаются�выводы�о�достижении�или�недостижении�заявленных�целей

ре !лирования�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та,�фа�тичес�их�положительных�и�отрицательных�последствиях�приня-

тия�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та,�а�та�же�о�выявлении�или�невыявлении�в�нем�положений,�необоснованно

затр!дняющих�ведение�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�или�приводящих���возни�новению�необоснованных

расходов�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�и�бюджета� орода�Ко алыма.
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1 Перечень вопросов для участников публичных консультаций 

2 Иные материалы, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют оценить необходимость введения 

предлагаемого правового регулирования 

1 Перечень вопросов для участников публичных консультаций 

2 Иные материалы, которые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу муниципальных нормативных 

правовых актов, позволяют оценить эффективность действующего нормативного регулирования 

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения 

____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес_________________________ не 

позднее_____________________________________________________________________________________________ 

                               (указание адреса электронной почты                                                          (дата) 

    ответственного сотрудника регулирующего органа)  

Регулирующий орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные ему после указанного 

срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой. 

Контактная информация 

По Вашему желанию укажите: 

Наименование организации ____________________________________________________________________________ 

Сферу деятельности организации _______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона __________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты _____________________________________________________________________________ 

 

1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на решение которой направлен проект му-

ниципального нормативного правового акта? Укажите обоснования высказанного Вами мнения. 

 

2. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей регулирования? Если да, выделите 

из них те, которые, по Вашему мнению, были бы более оптимальными и менее затратными и (или) более эффектив-

ными? 

 

5.11.�В�сл!чае�если�!полномоченным�ор аном�сделан�вывод�о�том,�что�ор аном,�ос!ществляющим�оцен�!�фа�тичес�о о�воздей-

ствия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�при�под отов�е�отчета�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия�не�соблюдены

требования�!становленно о�поряд�а�ее�проведения�и�при�наличии�замечаний����ачеств!�под отов�и�отчета�об�оцен�е�фа�тичес�о о

воздействия,�ор ан,�ос!ществляющий�оцен�!�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�повторно

проводит�процед!ры,�пред!смотренные�Поряд�ом,�начиная�с�соответств!ющей�невыполненной�или�выполненной�ненадлежащим

образом�процед!ры,�с�послед!ющей�доработ�ой�отчета�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия�по�их�рез!льтатам,�после�че о�на-

правляет�е о�в�!полномоченный�ор ан.

5.12.�За�лючение�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия�размещается�!полномоченным�ор аном�в�специализированном�разде-

ле�официально о�сайта.

5.13.�В�сл!чае�если�за�лючение�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия�содержит�предложения�об�отмене�или�изменении�м!ни-

ципально о�нормативно о�правово о�а�та�или�е о�отдельных�положений,�!�азанное�за�лючение�направляется�на�рассмотрение

ор ан!,�ос!ществляющем!�оцен�!�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�для�отмены�либо�вне-

сения�изменений�в�соответств!ющий�м!ниципальный�нормативный�правовой�а�т.

Ор ан,�ос!ществляющий�оцен�!�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�в�течение�5�рабочих

дней�с�момента�пол!чения�за�лючения�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия�!полномоченно о�ор ана�обеспечивает�отмен!�либо

внесение�изменений�в�соответств!ющий�м!ниципальный�нормативный�правовой�а�т.

5.14.�В�сл!чае�если�предложение�об�отмене�или�изменении�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�или�е о�отдельных

положений,�представленное�!полномоченным�ор аном�в�за�лючении�об�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия,�ор ан,�ос!ществляю-

щий�оцен�!�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�считает�необоснованными,�проводятся�до-

полнительные�со ласительные�процед!ры�в�форме�совместных��онс!льтаций�или�совещаний,�рез!льтаты��оторых�оформляются

прото�олом.

5.15.�Сведения�о�принятом�м!ниципальном�нормативном�правовом�а�те,�!�азанном�в�п!н�те�5.13�настояще о�Поряд�а,�ор ан,

ос!ществляющий�оцен�!�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�направляет�в�!полномоченный

ор ан�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�е о�принятия.

Приложение�1���Поряд��

Уведомление
�о�проведении�п�бличных�	онс�льтаций�по�прое	т�
� м�ниципально�о� нормативно�о� правово�о� а	та

Настоящим�_______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�ре !лир!юще о�ор ана)

извещает�о�начале�обс!ждения�предла аемо о�правово о�ре !лирования�и�сборе�предложений�заинтересованных�лиц�по

прое�т!________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

������������������������������������������������(наименование�прое�та�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та)

Предложения�принимаются�по�адрес!:_________________________________________________________________________________________________,

а�та�же�по�адрес!�эле�тронной�почты:�__________________________________________________________________________________________________

Конта�тное�лицо�по�вопросам�проведения�п!бличных��онс!льтаций:__________________________________________________________________

(должность,�ФИО,��онта�тный�телефон)

Сро�и�приема�предложений:�с�«__»______�___ .��по�«__»______�___ .

�(не�менее�15��алендарных�дней)

Место�размещения�!ведомления�о�проведении�п!бличных��онс!льтаций�по�прое�т!�м!ниципально о�нормативно о�правово о

а�та�в�информационно-теле�омм!ни�ационной�сети�«Интернет»:�официальный�сайт�Администрации� орода�Ко алыма�/�«До�!мен-

ты»/�«Оцен�а�ре !лир!юще о�воздействия�и�э�спертиза�НПА»/�«П!бличные��онс!льтации»(www.admkogalym.ru).

Все�пост!пившие�предложения�б!д!т�рассмотрены.�Не�позднее�«____»___________�_____ .�����свод�����предложений�����б!дет

размещен

�(не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�о�ончания�п!бличных��онс!льтаций)

в�специализированном�подразделе�«Оцен�а�ре !лир!юще о�воздействия�и�э�спертиза�НПА»,�официально о�сайта�Админи-

страции� орода�Ко алыма,�а�!частни�и�п!бличных��онс!льтаций�письменно�проинформированы�о�рез!льтатах�рассмотрения�их

мнений.

1.�Описание�проблемы,�на�решение��оторой�направлено�предла аемое�правовое�ре !лирование:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

2.�Цели�предла аемо о�правово о�ре !лирования:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

3.�Действ!ющие�нормативные�правовые�а�ты,�пор!чения,�др! ие�решения,�из��оторых�выте�ает�необходимость�разработ�и

предла аемо о�правово о�ре !лирования:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

4.�Планир!емый�сро��вст!пления�в�сил!�предла аемо о�правово о�ре !лирования:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

5.�Сведения�о�необходимости�или�отс!тствии�необходимости�!становления�переходно о�периода:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

6.�Сравнение�возможных�вариантов�решения�проблемы

6.7.�Обоснование�выбора�предпочтительно о�варианта�предла аемо о�правово о�ре !лирования�выявленной�проблемы:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

7.�Иная�информация�по�решению�ре !лир!юще о�ор ана,�относящаяся���сведениям�о�под отов�е�прое�та�м!ниципально о

нормативно о�правово о�а�та:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

К�!ведомлению�прила аются:

Приложение�2���Поряд��

Уведомление
о� проведении� п�бличных� 	онс�льтаций

в� целях� э	спертизы�м�ниципально�о� нормативно�о� правово�о� а	та

Настоящим�________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�ор ана,�ос!ществляюще о�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов)

извещает�о�начале�обс!ждения�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�и�сборе�предложений�заинтересованных�лиц�по
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та)

Предложения�принимаются�по�адрес!:__________________________________________________________________________________________________,

а�та�же�по�адрес!�эле�тронной�почты:___________________________________________________________________________________________________

Конта�тное�лицо�по�вопросам�проведения�п!бличных��онс!льтаций:__________________________________________________________________

(должность,�ФИО,��онта�тный�телефон)

Сро�и�приема�предложений:�с�«__»_______�___ .��по�«__»______�___ .

�����������������������������������������������(не�менее�30��алендарных�дней)

Место�размещения�!ведомления�о�проведении�п!бличных��онс!льтаций�по�м!ниципальном!�нормативном!�правовом!�а�т!�в�ин-

формационно-теле�омм!ни�ационной�сети�«Интернет»:�официальный�сайт�Администрации� орода�Ко алыма�/�«До�!менты»/�«Оцен�а

ре !лир!юще о�воздействия�и�э�спертиза�НПА»/�«П!бличные��онс!льтации»(www.admkogalym.ru).

Все�пост!пившие�предложения�б!д!т�рассмотрены.�Не�позднее�«____»___________�_____ .�свод�предложений�б!дет�размещен

�(не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня

о�ончания�п!бличных��онс!льтаций)

в�специализированном�подразделе�«Оцен�а�ре !лир!юще о�воздействия�и�э�спертиза�НПА»,�официально о�сайта�Администрации

 орода�Ко алыма,�а�!частни�и�п!бличных��онс!льтаций�письменно�проинформированы�о�рез!льтатах�рассмотрения�их�мнений.

1.�Описание�проблемы,�на�решение��оторой�направлено�правовое�ре !лирование:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

2.�Цели�правово о�ре !лирования:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

3.�Действ!ющие�нормативные�правовые�а�ты,�пор!чения,�др! ие�решения,�из��оторых�выте�ает�необходимость�правово о�ре !-

лирования:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

4.�Сро�и�действия�правово о�ре !лирования:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

5.�Не ативные�эффе�ты,�возни�ающие�в�связи�с�отс!тствием�нормативно о�ре !лирования�в�соответств!ющей�сфере�деятельно-

сти:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

6.�Гр!ппа�!частни�ов�отношений�правово о�ре !лирования�и�их��оличественная�оцен�а:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

7.�Оцен�а�расходов�(доходов)�бюджета� орода�Ко алыма,�связанных�с�введением�правово о�ре !лирования:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

8.�Обязанности�или�о раничения�для�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности,�порядо��ор анизации�их

исполнения:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

9.�Оцен�а�расходов�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности,�связанных�с�необходимостью�соблюдения

!становленных�обязанностей�или�о раничений�либо�изменением�содержания�та�их�обязанностей�и�о раничений:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

10.�Иные�сведения,��оторые�по�мнению�ор ана,�ос!ществляюще о�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�по-

зволяют�оценить�эффе�тивность�действ!юще о�нормативно о�ре !лирования:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

К�!ведомлению�прила аются:

Приложение�3���Поряд��

Типовая�форма
опросно�о� листа� при� проведении� п�бличных� 	онс�льтаций

в�рам	ах�оцен	и�ре��лир�юще�о�воздействия
по� прое	т�� м�ниципально�о� нормативно�о� правово�о� а	та

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант N 

6.1. Содержание варианта решения выявленной проблемы    

6.2. Качественная характеристика и оценка динамики чис-
ленности потенциальных адресатов предлагаемого право-
вого регулирования в среднесрочном периоде (1 – 3 года) 

   

6.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциаль-
ных адресатов предлагаемого правового регулирования, свя-
занных с его введением 

   

6.4. Оценка расходов (доходов) бюджета города Когалыма, 
связанных с введением предлагаемого правового регулирова-
ния 

   

6.5. Оценка возможности достижения заявленных целей 
предлагаемого правового регулирования посредством приме-
нения рассматриваемых вариантов предлагаемого правового 
регулирования 

   

6.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий    
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Приложение�4���Поряд��

Типовая�форма
опросно�о� листа� при� проведении� п�бличных� 	онс�льтаций

в� рам	ах� э	спертизы�м�ниципально�о� нормативно�о� правово�о� а	та

Приложение�5���Поряд��

Форма� свода� предложений
по� рез�льтатам� проведения� п�бличных� 	онс�льтаций

В�соответствии�с�п!н�том�3.15�Поряд�а�проведения�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�прое�тов�м!ниципальных�нормативных

правовых�а�тов,��э�спертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�затра ивающих

вопросы�ос!ществления�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�в� ороде�Ко алыме�!твержденно о�постановлени-

ем�Администрации� орода�Ко алыма��от�_________�№______,�____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�ре !лир!юще о�ор ана�или�ор ана�власти,

ос!ществляюще о�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов)

в�период�с�«____»�________�20___� ода�по�«____»�________�20__ ода�проведены�п!бличные��онс!льтации�по�______________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�(прое�та)�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та,�по��отором!�проведены�п!бличные��онс!льтации)

Извещения�о�проведении�п!бличных��онс!льтаций�были�направлены:

1.�_________________________________________________________________________________________________________________________________________;

2.�_________________________________________________________________________________________________________________________________________;

3.�_________________________________________________________________________________________________________________________________________;

4.�_________________________________________________________________________________________________________________________________________;

5.�_________________________________________________________________________________________________________________________________________.

При�проведении�п!бличных��онс!льтаций�пол!чены�отзывы�от<1>:

1.�_________________________________________________________________________________________________________________________________________;

2.�_________________________________________________________________________________________________________________________________________;

3.�_________________________________________________________________________________________________________________________________________;

4.�_________________________________________________________________________________________________________________________________________;

5.�_________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Рез!льтаты�п!бличных��онс!льтаций�и�позиция�ре !лир!юще о�ор ана�(ор ана,�ос!ществляюще о�э�спертиз!�м!ниципальных�нор-

мативных�правовых�а�тов)�отражены�в�таблице�рез!льтатов�п!бличных��онс!льтаций.

Таблица� рез�льтатов� п�бличных� 	онс�льтаций

Приложения:

1.�Те�ст�с�орре�тированно о�по�ито ам�п!бличных��онс!льтаций�(прое�та)�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та;

2.�Копии�отзывов�!частни�ов�п!бличных��онс!льтаций;

3.�Копии�писем,�направленных�в�адрес�!частни�ов�п!бличных��онс!льтаций,�о�рез!льтатах�рассмотрения�их�мнений.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.09.2015�№2856

ТИПОВОЕ� СОГЛАШЕНИЕ
о�взаимодействии�межд��Администрацией��орода�Ко�алыма�и�ор�анизациями,

представляющими� интересы� предпринимательс	о�о� и� инвестиционно�о
сообщества,� при� оцен	е� ре��лир�юще�о

воздействия� прое	тов�м�ниципальных� нормативных� правовых� а	тов,
э	спертизе�и�оцен	е�фа	тичес	о�о� воздействия�нормативных�правовых�а	тов

Администрация� орода�Ко алыма,�в�лице� лавы�Администрации� орода�Ко алыма�__________________________________,�действ!юще о

на�основании�Устава� орода�Ко алыма,�с�одной�стороны,�и�_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�ор анизации,�представляющей�интересы�предпринимательс�о о�и�инвестиционно о�сообщества)

в�лице�____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(название�должности,�фамилия,�имя�и�отчество�представителя�ор анизации,�представляюще о�интересы�предпринимательс�о о

и�инвестиционно о�сообщества)

действ!юще о�на�основании�____________________________________________________________________________________________________________,

(наименование�до�!мента,�!станавливающе о�полномочия)

с�др! ой�стороны,�а�вместе�имен!емые�«Стороны»,�за�лючили�настоящее�Со лашение�о�нижеслед!ющем:

1.�Предмет�Со лашения

1.1.�Предметом�настояще о�Со лашения�является�взаимодействие�Сторон�в�целях�обеспечения�информационно-аналитичес�ой

поддерж�и�проведения�процед!ры�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�прое�тов�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�э�с-

пертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�затра ивающих�вопросы�ос!ществления

предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности.

2.�Обязанности�Сторон

2.1.�Администрация� орода�Ко алыма:

*�обеспечивает�направление�!ведомления�о�проведении�п!бличной��онс!льтации,�прое�та�м!ниципально о�нормативно о�право-

во о�а�та,�в�отношении��оторо о�проводится�оцен�а�ре !лир!юще о�воздействия�или�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та,

в�отношении��оторо о�проводится�э�спертиза�или�оцен�а�фа�тичес�о о�воздействия,�пояснительной�запис�и���нем!,�а�та�же�перечня

вопросов,�предла аемых���обс!ждению�в�ходе�п!бличных��онс!льтаций�или�опросно о�листа�!частни�ов;

*�рассматривает�предложения�и�замечания�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�относительно�поло-

жений�прое�та�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�или�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та,�подлежаще о�э�-

спертизе�или�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия�рез!льтаты�рассмотрения,��оторых�оформляет�сводом�предложений;

*�определяет�лиц,�ответственных�за�взаимодействие�межд!�Администрацией� орода�Ко алыма�и�представителями�предпринима-

тельс�о о�и�инвестиционно о�сообщества�в�ходе�п!бличных��онс!льтаций�в�отношении�прое�та�м!ниципально о�нормативно о�пра-

вово о�а�та�или�действ!юще о�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та;

*�обеспечивает�ор анизационно-техничес�ое�сопровождение�реализации�настояще о�Со лашения.

2.2.�Ор анизации,�представляющие�интересы�предпринимательс�о о�и�инвестиционно о�сообщества:

*�принимают�!частие�в�проводимых�в�различных�формах�п!бличных��онс!льтациях�при�обс!ждении�прое�та�м!ниципально о�нор-

мативно о�правово о�а�та�или�действ!юще о�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та;

*�ор аниз!ют�сбор�информации�по�вопросам,�поставленным�в�ходе�проведения�п!бличных��онс!льтаций,�ос!ществляют�анализ�и

обобщение�!�азанной�информации,�формир!ют�сводн!ю�позицию�членов�ор анизаций,�представляющих�интересы�предприниматель-

с�о о�и�инвестиционно о�сообщества,�относительно�положений�прое�та�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�или�действ!-

юще о�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та;

*�направляют�предложения�и�замечания�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�о�необходимости�в�лю-

чения�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�в�еже одный�план�проведения�э�спертизы�или�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия

м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�а�та�же�относительно�положений�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�нео-

боснованно�затр!дняющих�ос!ществление�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности,�положений�прое�та�м!ниципаль-

но о�нормативно о�правово о�а�та,��оторые�вводят�избыточные�обязанности,�запреты�и�о раничения�для�с!бъе�тов�предпринима-

тельс�ой�и�инвестиционной�деятельности�или�способств!ют�их�введению,�а�та�же�способств!ют�возни�новению�необоснованных

расходов�с!бъе�тов�!�азанных�видов�деятельности�и�бюджета� орода�Ко алыма;

*�определяют�в�целях�проведения�п!бличных��онс!льтаций�сотр!дни�ов,�ответственных�за�ор анизацию�под отов�и�предложений

и�замечаний�по�обс!ждаемым�положениям�(прое�тов)�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�и�направляют��онта�тные�данные

!�азанных�сотр!дни�ов�в�Администрацию� орода�Ко алыма;

*�размещают�на�своих�официальных�сайтах�в�информационно-теле�омм!ни�ационной�сети�Интернет�информацию�об�оцен�е�ре-

 !лир!юще о�воздействия�прое�тов�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�и�э�спертизе�или�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия

м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов;

*�представляют�предложения�по�вопросам�проведения�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�прое�тов�м!ниципальных�норматив-

ных�правовых�а�тов�и�э�спертизе�или�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов.

3.�Права�Сторон

3.1.�Администрация� орода�Ко алыма�вправе:

*�направлять�запросы�в�ор анизации,�представляющие�интересы�предпринимательс�о о�сообщества,�о�представлении�инфор-

мационно-аналитичес�их�материалов,�в�том�числе�сведений�о�стандартных�издерж�ах�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестици-

онной�деятельности�на�соблюдение�требований�за�онодательства,�сведений�о�развитии�предпринимательс�ой�и�инвестиционной

деятельности�в�отдельных�отраслях,�о��ачественном�и��оличественном�составе�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной

деятельности�в�отдельных�отраслях,�иных�сведений,�необходимых�для�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�прое�тов�м!ниципальных

нормативных�правовых�а�тов,�э�спертизы�или�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов;

*�запрашивать�!�ор анизаций,�представляющих�интересы�предпринимательс�о о�и�инвестиционно о�сообщества,�предложения,

необходимые�для�формирования�планов�проведения�э�спертизы�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов;

*�направлять�своих�представителей�для�!частия�в�совещаниях,��р! лых�столах�и�иных�мероприятиях,�проводимых�ор анизациями,

представляющими�интересы�предпринимательс�о о�и�инвестиционно о�сообщества,�направленных�на�а�тивное�привлечение�с!бъе�тов

предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности���!частию�в�п!бличных��онс!льтациях,�разъяснение��лючевых�вопросов�ф!н-

�ционирования�инстит!та�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�в�Администрации� орода�Ко алыма.

3.2.�Ор анизации,�представляющие�интересы�предпринимательс�о о�и�инвестиционно о�сообщества,�вправе:

*�направлять�в�Администрацию� орода�Ко алыма�предложения�и�замечания�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной

деятельности�о�необходимости�в�лючения�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�в�еже одный�план�проведения�э�спертизы

или�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�а�та�же�относительно�положений�прое�та�м!ни-

ципально о�нормативно о�правово о�а�та,�подлежаще о�оцен�е�ре !лир!юще о�воздействия�или�действ!юще о�м!ниципально о

нормативно о�правово о�а�та,�подлежаще о�э�спертизе�или�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия,�и�предложения�по�совершенствова-

нию�инстит!та�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�в�Администрации� орода�Ко алыма;

*�запрашивать�в�Администрации� орода�Ко алыма�в�эле�тронной�или�б!мажной�форме��опии�сводно о�отчета�и�за�лючения�о

проведении�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�прое�та�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та,�э�спертизы�или�оцен�и

фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та,�по��отором!�проводились�п!бличные��онс!льтации,�а�та�же

м!ниципальные�нормативные�правовые�а�ты�и�методичес�ие�до�!менты�по�вопросам�проведения�оцен�и�ре !лир!юще о�воздей-

ствия�прое�тов�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�э�спертизы�или�оцен�и�фа�тичес�о о�воздействия�м!ниципальных

нормативных�правовых�а�тов,�информационные�материалы�о�деятельности�Администрации� орода�Ко алыма�по�оцен�е�ре !лир!ю-

ще о�воздействия�прое�тов�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�э�спертизе�или�оцен�е�фа�тичес�о о�воздействия�м!ни-

ципальных�нормативных�правовых�а�тов;

*�принимать�!частие�в�совещаниях,��р! лых�столах�и�иных�мероприятиях,�проводимых�в�Администрации� орода�Ко алыма,�направ-

ленных�на�а�тивное�привлечение�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности���!частию�в�п!бличных��онс!льта-

циях,�разъяснение��лючевых�вопросов�ф!н�ционирования�инстит!та�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�в�Администрации� орода

Ко алыма.

4.�За�лючительные�положения

4.1.�Со лашение�за�лючается�сро�ом�на�два� ода�и�вст!пает�в�сил!�с�момента�е о�подписания.

4.2.�Дополнения�и�изменения�Со лашения,�принимаемые�по�предложениям�Сторон,�оформляются�в�письменной�форме�и�стано-

вятся�е о�неотъемлемой�частью�с�момента�их�подписания�Сторонами.

4.3.�Споры�и�разно ласия,�возни�ающие�при�исполнении�!словий�Со лашения,�разрешаются�п!тем�пере оворов.

4.4.�Со лашение�может�быть�растор н!то�по�инициативе�любой�из�Сторон,�при�этом�она�должна�письменно�!ведомить�др! !ю

Сторон!�не�менее�чем�за�три�месяца�до�предпола аемой�даты�пре�ращения�действия�Со лашения.

4.5.�Если�по�истечении�сро�а�действия�Со лашения�ни�одна�из�Сторон�не�выразила�желание�пре�ратить�взаимодействие,�Со ла-

шение�считается�пролон ированным�на��аждые�послед!ющие�два� ода.

4.6.�Настоящее�Со лашение�составлено�в�дв!х�э�земплярах,�имеющих�равн!ю�юридичес�!ю�сил!,�по�одном!�для��аждой�из�Сто-

рон.

5.�Подписи�сторон:

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения 

___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального нормативного правового акта) 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес_______________________ не позд-

нее_________________________________________________________________________________________________ 

                      (указание адреса электронной почты ответственного                                                     (дата) 

         сотрудника органа, осуществляющего 

        экспертизу муниципального нормативного правового акта)  

Орган власти, осуществляющий экспертизу нормативных правовых актов, не будет иметь возможности проанализи-

ровать позиции, направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей 

формой. 

Контактная информация 

По Вашему желанию укажите: 

Наименование организации ____________________________________________________________________________ 

Сферу деятельности организации _______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона __________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты _____________________________________________________________________________ 

 

1. Обоснованы ли нормы, содержащиеся в муниципальном нормативном правовом акте? 

 

2. Опишите издержки, которые несут субъекты общественных отношений в связи с действующим 

регулированием (по возможности дайте количественную оценку). 

 

3. Существуют ли на Ваш взгляд, иные наиболее эффективные и менее затратные для органа вла-

сти, осуществляющего экспертизу правового акта, а также субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности варианты регулирования? Если да, приведите варианты, обосновав каждый из них.  

 

4. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов регули-

рования, а также насколько понятно прописаны административные процедуры, реализуемые ответственными ис-

полнительными органами местного самоуправления города Когалыма, насколько точно и недвусмысленно прописаны 

властные функции и полномочия. Считаете ли Вы, что существует необходимость изменить существующие 

нормы? Если да, укажите какие нормы и обоснование их изменения. 

5. Существует ли в действующем правовом регулировании положения, которые необоснованно за-

трудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому 

указанному положению. 

 

6. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках экспертизы муни-

ципального нормативного правового акта. 

Результаты публичных консультаций 

Наименование субъекта 

публичных консультаций 

Высказанное мнение 

(замечания и (или) предложения) 

Позиция 
регулирующего органа или органа, 

осуществляющего экспертизу  

муниципальных 
нормативных правовых актов 

(с обоснованием позиции) 

   

3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности бу-

дут затронуты предлагаемым регулированием (по видам субъектов, по отраслям, количеству?) 

 

4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в отрасли, будет ли 

способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возмож-

ности, количественные оценки. 

 

5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов регули-
рования, а также насколько понятно прописаны административные процедуры, реализуемые ответственными ис-

полнительными органами местного самоуправления города Когалыма, насколько точно и недвусмысленно прописаны 

властные функции и полномочия?  

6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действу-

ющим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты. 

 

7. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного правового акта положе-

ния, которые изменяют содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности, вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения, а также способствуют возникновению не-
обоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования 

по каждому указанному положению. 

 

8.  К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части невозможности 

исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности обязанностей, возникновения избы-
точных административных и иных ограничений и обязанностей? Приведите конкретные примеры. 

 

9.  Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникаю-
щие при введении предлагаемого регулировании, а при возможности и бюджета города Когалыма и укажите их. 

Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцените за-

траты по выполнению вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквива-
ленте и проч.)  

 

10.  Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения требо-

ваний и норм, вводимых проектом  муниципального нормативного правового акта? 

 

11.  Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования (если да, ка-

кова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового регулирования необходимо учесть? 

 

12.  Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулирования в отно-

шении отдельных групп лиц, приведите соответствующее обоснование. 

 

n+1. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулиру-

ющего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта. 
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7.1. Группы потенци-

альных адресатов пред-

лагаемого правового ре-

гулирования 

(в соответствии с п. 
4.1 сводного отчета) 

7.2. Новые обязанности и ограничения, 

изменения существующих обязанностей 

и ограничений, вводимые предлагае-

мым правовым регулированием (с ука-

занием соответствующих положений 
проекта муниципального  норматив-

ного правового акта) 

7.3. Описание расхо-

дов и возможных до-

ходов, связанных с 

введением предлагае-

мого правового регу-

лирования 

7.4. Количественная 

оценка, 

млн. рублей 

Группа 1    

   

Группа N    

   

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности 

наступления неблагопри-

ятных последствий 

8.3. Методы контроля рисков 8.4. Степень контроля  

рисков 

(полный/частичный/ 

отсутствует) 

Риск 1    

Риск N    

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант N 

9.1. Содержание варианта решения проблемы    

9.2. Качественная характеристика и оценка динамики 
численности потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования в среднесрочном периоде (1 – 3 
года) 

   

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенци-

альных адресатов регулирования, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования 

   

9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета города Кога-
лыма, связанных с введением предлагаемого правового ре-
гулирования 

   

9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей 
регулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством 
применения рассматриваемых вариантов предлагаемого 
правового регулирования 

   

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий    

Приложение�3���постановлению�Администрации���орода�Ко�алыма��от�23.09.2015�№2856

ФОРМА
сводно�о�отчета�о�рез�льтатах�проведения�оцен	и�ре��лир�юще�о�воздействия

прое	та� м�ниципально�о� нормативно�о� правово�о� а	та*

1.�Общая�информация

1.1.�Ре !лир!ющий�ор ан:_________________________________________________________________________________________________________________

полное�и��рат�ое�наименования

1.2.�Вид�и�наименование�прое�та�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та:___________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

1.3.�Крат�ое�описание�содержания�предла аемо о�правово о�ре !лирования:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

1.4.�Дата�размещения�!ведомления�о�проведении�п!бличных��онс!льтаций�по�прое�т!�м!ниципально о�нормативно о�правово о

а�та:�«___»________201_ .�и�сро�,�в�течение��оторо о�принимались�предложения�в�связи�с�размещением�!ведомления�о�проведении

п!бличных��онс!льтаций�по�прое�т!�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та:

начало:�«___»________201_ .;�о�ончание:�«___»________201_ .

1.5.�Сведения�о��оличестве�замечаний�и�предложений,�пол!ченных�в�ходе�п!бличных��онс!льтаций�по�прое�т!�м!ниципально о

нормативно о�правово о�а�та:

Все о�замечаний�и�предложений:________,�из�них:

!чтено�полностью:________,�!чтено�частично:�________.

1.6.�Дата�размещения�свода�предложений,�пост!пивших�в�связи�с�размещением�!ведомления�о�проведении�п!бличных��онс!ль-

таций�по�прое�т!�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та:�«___»________201_ .

1.7.�Конта�тная�информация�исполнителя�в�ре !лир!ющем�ор ане:

Ф.И.О.:�____________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность:________________________________________________________________________________________________________________________________

Тел.:__________________________________

Адрес�эле�тронной�почты:________________________________________________________________________________________________________________

2.�Описание�проблемы,�на�решение��оторой�направлено�предла аемое�правовое�ре !лирование

2.1.�Описание�содержания�проблемной�сит!ации,�на�решение��оторой�направлено�принятие�прое�та�м!ниципально о�норматив-

но о�правово о�а�та:_________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

2.2.�Информация�о�возни�новении,�выявлении�проблемы�и�мерах,�принятых�ранее�для�ее�решения,�дости н!тых�рез!льтатах�и

затраченных�рес!рсах:_______________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

2 .3 . �Социальные�  р!ппы, � заинтересованные� в � !странении � проблемы, � их � �оличественная � оцен-

�а:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

2.4.�Хара�теристи�а� не ативных� эффе�тов,� возни�ающих� в� связи� с� наличием� проблемы,� их� �оличественная� оцен-

�а:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

2 .5 . �Причины� возни�новения � проблемы� и � фа�торы, � поддерживающие� ее � с!ществова-

ние:____________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

2.6.�Причины�невозможности�решения�проблемы�!частни�ами�соответств!ющих�отношений�самостоятельно,�без�вмешательства

ор анов�местно о�само!правления:_________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

2.7.�Опыт�решения�анало ичных�проблем�в�др! их�м!ниципальных�образованиях�ХМАО�–�Ю ры�и�с!бъе�тах�Российс�ой�Федера-

ции.____________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

2.8.�Источни�и�данных:____________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

2.9.�Иная�информация�о�проблеме:______________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

3.�Определение�целей�предла аемо о�правово о�ре !лирования�и�инди�аторов�для�оцен�и�их�достижения

3.4.�Действ!ющие�нормативные�правовые�а�ты,�пор!чения,�др! ие�решения,�из��оторых�выте�ает�необходимость�разработ�и
предла аемо о�правово о�ре !лирования:__________________________________________________________________________________________________

!�азывается�нормативный�правовой�а�т�более�высо�о о�!ровня
либо�инициативный�порядо��разработ�и

3.4.�Цели�предла аемо о�правово о�ре !лирования

3.8.�Методы�расчета�инди�аторов�достижения�целей�предла аемо о�правово о�ре !лирования,�источни�и�информации�для�рас-
четов:_________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

3.9.� � Оцен�а� затрат� на� проведение� мониторин а� достижения� целей� предла аемо о� правово о� ре !лирова-
ния:____________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

4.�Качественная�хара�теристи�а�и�оцен�а�численности�потенциальных�адресатов�предла аемо о�правово о�ре !лирования�(их
 р!пп)

5.�Изменение�ф!н�ций�(полномочий,�обязанностей,�прав)�стр!�т!рных�подразделений�Администрации� орода�Ко алыма,�м!ници-

пальных��азенных�!чреждений� орода�Ко алыма,�наделенных�полномочиями�ор анов�местно о�само!правления,�а�та�же�поряд�а�их

реализации�в�связи�с�введением�предла аемо о�правово о�ре !лирования

6.�Оцен�а�дополнительных�расходов�(доходов)�бюджета� орода�Ко алыма,�связанных�с�введением�предла аемо о�правово о
ре !лирования

6.4.�Др! ие�сведения�о�дополнительных�расходах�(доходах)�бюджета� орода�Ко алыма,�возни�ающих�в�связи�с�введением�пред-
ла аемо о�правово о�ре !лирования:_______________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания
6.5.�Источни�и�данных:___________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности или 
права) (в соответствии с пунк-

том 5.1) 

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюджета 
города Когалыма 

6.3. Количественная 
оценка расходов и воз-
можных поступлений, 

млн. рублей 

Наименование органа власти (от 1 до K): 

Функция (полномочие, обязан-
ность или право) 1.1 

Единовременные расходы (от 1 до N) в ________ г.:  

Периодические расходы (от 1 до N) за период ________ г.:  

Возможные доходы (от 1 до N) за период ________ г.:  

Функция (полномочие, обязан-
ность или право) 1.N 

Единовременные расходы (от 1 до N) в ________ г.:  

Периодические расходы (от 1 до N) за период ________ г.:  

Возможные доходы (от 1 до N) за период________ г.:  

Итого единовременные расходы за период ___________гг.:  

Итого периодические расходы за период _____________ гг.:  

Итого возможные доходы за период _______________ гг.:  

 

Администрация города Когалыма 
 
 
 
 
628481, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Когалым,  
ул. Дружбы Народов, 7 
тел. 8 (34667) 2-04-72 
 
 
_________________________________________ 

(ФИО) 
 

«___»_________________ 20__ г. 
М.П. 

______________________________________________________ 
(наименование организации, представляющей интересы пред-

принимательского и инвестиционного сообщества) 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

(адрес) 
______________________________________________________ 

(телефон) 
 
______________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

 
«___»_________________ 20__ г. 

М.П. 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования 3.2. Сроки достижения це-

лей предлагаемого право-

вого регулирования 

3.3. Периодичность мони-

торинга достижения целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

(Цель 1)   

(Цель 2)   

(Цель N)   

3.4. Цели предлагаемого  

правового регулирования 

3.5. Индикаторы достижения 

целей предлагаемого правового 

регулирования 

3.6. Ед. изме-

рения индика-

торов 

3.7. Целевые значения 

индикаторов по годам 

(Цель 1) (Индикатор 1.1)   

 (Индикатор 1.N)   

(Цель N) (Индикатор N.1)   

 (Индикатор N.N)   

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагае-
мого правового регулирования (краткое описание 

их качественных характеристик) 

4.2. Количество участников 
группы 

4.3. Источники данных 

(Группа 1)   

(Группа 2)   

(Группа N)   

5.1. Наименование 

функции (полномочия, 
обязанности или права) 

5.2. Характер  

функции (новая/ 
изменяемая/ 
отменяемая) 

5.3. Предполагаемый по-
рядок реализации 

5.4. Оценка измене-
ния трудовых  

затрат 

(чел./час. в год), 
изменения числен-
ности сотрудников 

(чел.) 

5.5. Оценка измене-

ния потребностей в 
других ресурсах 

Наименование органа власти 1: 

Функция (полномочие, 

обязанность или право) 

1.1 

    

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
1.N 

    

Наименование органа власти K: 

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
K.1 

    

Функция (полномочие, 

обязанность или право) 
K.N 

    

7.�Изменение�обязанностей�(о раничений)�потенциальных�адресатов�предла аемо о�правово о�ре !лирования�и�связанные�с

ними�дополнительные�расходы�(доходы)

7.5.�Издерж�и�и�вы оды�адресатов�предла аемо о�правово о�ре !лирования,�не�поддающиеся��оличественной�оцен-

�е:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

7.6.�Источни�и�данных:____________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

8.�Оцен�а�рис�ов�небла оприятных�последствий�применения�предла аемо о�правово о�ре !лирования

8.5.�Источни�и�данных:____________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

9.�Сравнение�возможных�вариантов�решения�проблемы

9.7 . �Обоснование � выбора � предпочтительно о � варианта � решения � выявленной� пробле-

мы:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

9.8.�Детальное�описание�предла аемо о�варианта�решения�проблемы:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

10.�Оцен�а�необходимости�!становления�переходно о�периода�и�(или)�отсроч�и�вст!пления�в�сил!�м!ниципально о�нормативно о

правово о�а�та�либо�необходимость�распространения�предла аемо о�правово о�ре !лирования�на�ранее�возни�шие�отношения

10.1.�Предпола аемая�дата�вст!пления�в�сил!�нормативно о�правово о�а�та:________________________________________________________

если�положения�вводятся�в�действие�в�разное�время,�!�азывается�статья/п!н�т�прое�та�а�та�и�дата�введения

10.2.�Необходимость�!становления�переходно о�периода�и�(или)�отсроч�и�введения�предла аемо о�правово о�ре !лирования:

есть�(нет)

а)�сро��переходно о�периода:�_____�дней�с�момента�принятия�прое�та�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та;

б)�отсроч�а�введения�предла аемо о�правово о�ре !лирования:�_____�дней�с�момента�принятия�прое�та�м!ниципально о�норма-

тивно о�правово о�а�та.

10.3.�Необходимость�распространения�предла аемо о�правово о�ре !лирования�на�ранее�возни�шие�отношения:�есть�(нет).

10.3.1.�Период�распространения�на�ранее�возни�шие�отношения:�_____�дней�с�момента�принятия�прое�та�нормативно о�правово о

а�та.
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10.4.�Обоснование�необходимости�!становления�переходно о�периода�и�(или)�отсроч�и�вст!пления�в�сил!�м!ниципально о�нор-

мативно о�правово о�а�та�либо�необходимость�распространения�предла аемо о�правово о�ре !лирования�на�ранее�возни�шие

отношения:___________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

Приложение:�свод�предложений,�пост!пивших�в�ходе�п!бличных��онс!льтаций,�с�!�азанием�сведений�об�их�!чете�или�причинах

от�лонения.

Иные�приложения�(по�!смотрению�ре !лир!юще о�ор ана).

Р!�оводитель�стр!�т!рно о�подразделения�ре !лир!юще о�ор ана

_______________________________________________________ ______________________________________ ______________________________

(инициалы,�фамилия) �����Дата Подпись

*Заполняется�по�ито�ам�проведения�п�бличных��онс�льтаций�по�прое�т��м�ниципально�о�нормативно�о�правово�о�а�та

Приложение�4���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.09.2015�№2856

ФОРМА
сводно�о� отчета� о� рез�льтатах� проведения� э	спертизы

м�ниципально�о� нормативно�о� правово�о� а	та*

1.�Общая�информация
1 . 1 . � О р  а н , � о с !щ е с т в л яющи й � э � с п е р т и з ! � м ! н и ц и п а л ь н ы х � н о рм а т и в ны х � п р а в о вы х � а � -

тов:____________________________________________________________________________________________________________________________________________
полное�и��рат�ое�наименования

1.2.�Вид�и�наименование�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та:_______________________________________________________________
место�для�те�стово о�описания

1.3.�Крат�ое�описание�содержания�правово о�ре !лирования:_________________________________________________________________________
место�для�те�стово о�описания

1.4.�Дата�размещения�!ведомления�о�проведении�п!бличных��онс!льтаций�по�м!ниципальном!�нормативном!�правовом!�а�т!:
«___»________201_ .�и�сро�,�в�течение��оторо о�принимались�предложения�в�связи�с�размещением�!ведомления�о�проведении�п!блич-
ных��онс!льтаций�по�м!ниципальном!�нормативном!�правовом!�а�т!:�начало:�«___»________201_ .;�о�ончание:�«___»________201_ .

1.5.�Сведения�о��оличестве�замечаний�и�предложений,�пол!ченных�в�ходе�п!бличных��онс!льтаций�по�м!ниципальном!�норматив-
ном!�правовом!�а�т!:

Все о�замечаний�и�предложений:________,�из�них:
!чтено�полностью:________,�!чтено�частично:�________.
1.6.�Дата�размещения�свода�предложений,�пост!пивших�в�связи�с�размещением�!ведомления�о�проведении�п!бличных��онс!ль-

таций�по�нормативном!�правовом!�а�т!:�«___»________201_ .
1.7.�Конта�тная�информация�исполнителя�в�ор ане,�ос!ществляющем�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов:

Ф.И.О.:�____________________________________________________________________________________________________________________________________
Должность:_________________________________________________________
Тел.:____________________________
Адрес�эле�тронной�почты:________________________________________________________________________________________________________________

2. Описание�проблемы,�на�решение��оторой�направлено�правовое�ре !лирование
2.1.�Описание�содержания�проблемной�сит!ации,�на�решение��оторой�направлен�м!ниципальный�нормативный�правовой

а�т:____________________________________________________________________________________________________________________________________________
место�для�те�стово о�описания

2.2.�Информация�о�возни�новении,�выявлении�проблемы�и�мерах,�принятых�ранее�для�ее�решения,�дости н!тых�рез!льтатах�и
затраченных�рес!рсах:_______________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания
2 .3 . �Социальные�  р!ппы, � заинтересованные� в � !странении � проблемы, � их � �оличественная � оцен-

�а:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания
2.4.�Хара�теристи�а�не ативных�эффе�тов,�возни�ающих�в�связи�с�отс!тствием� ос!дарственно о�ре !лирования�в�соответств!-

ющей�сфере�деятельности,�их��оличественная�оцен�а:_____________________________________________________________________________________
место�для�те�стово о�описания

2.5.�Причины�возни�новения�проблемы�и�фа�торы,�поддерживающие�ее�с!ществование:____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания
2.6.�Причины�невозможности�решения�проблемы�!частни�ами�соответств!ющих�отношений�самостоятельно,�без�вмешательства

ор анов�местно о�само!правления:__________________________________________________________________________________________________________
место�для�те�стово о�описания

2.7.�Опыт�решения�анало ичных�проблем�в�др! их�м!ниципальных�образованиях�ХМАО�–�Ю ры�и�с!бъе�тах�Российс�ой�Федера-
ции:____________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания
2.8.�Источни�и�данных:____________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания
2.9.�Иная�информация�о�проблеме:______________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

3.�Определение�целей�правово о�ре !лирования�и�инди�аторов�для�оцен�и�их�достижения

3.4.�Действ!ющие�нормативные�правовые�а�ты,�пор!чения,�др! ие�решения,�из��оторых�выте�ает�необходимость�правово о�ре-
 !лирования___________________________________________________________________________________________________________________________________

!�азывается�нормативный�правовой�а�т�более�высо�о о�!ровня�либо�инициативный�порядо��разработ�и

3.8.�Методы� расчета� инди�аторов� достижения� целей� правово о� ре !лирования,� источни�и� информации� для� расче-
тов:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

3 .9 . � � Оцен�а � затрат � на � проведение� мониторин а � достижения � целей� правово о � ре !лирова-
ния:___________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

4.�Качественная�хара�теристи�а�и�оцен�а�численности�потенциальных�адресатов�правово о�ре !лирования�(их� р!пп)

5.�Ф!н�ции�(полномочия,�обязанности,�права)�стр!�т!рных�подразделений�Администрации� орода�Ко алыма,�м!ниципальных��а-
зенных�!чреждений� орода�Ко алыма,�наделенных�полномочиями�ор анов�местно о�само!правления,�а�та�же�порядо��их�реализации
в�соответствии�с�правовым�ре !лированием

 

3.1. Цели правового регулирования 3.2. Сроки достижения 

целей правового регули-

рования 

3.3. Периодичность мони-

торинга достижения це-

лей правового регулиро-

вания 

(Цель 1)   

(Цель 2)   

(Цель N)   

 

3.4. Цели правового регулирования 3.5. Индикаторы достижения 

целей правового регулирова-

ния 

3.6. Ед. измере-

ния индикаторов 

3.7. Целевые значения 

индикаторов по годам 

(Цель 1) (Индикатор 1.1)   

 (Индикатор 1.N)   

(Цель N) (Индикатор N.1)   

 (Индикатор N.N)   

4.1. Группы потенциальных адресатов правового 
регулирования (краткое описание их качественных 

характеристик) 

4.2. Количество участников 
группы 

4.3. Источники данных 

(Группа 1)   

(Группа 2)   

(Группа N)   

5.1. Наименование функции (полномочия,  

обязанности или права) 

5.2. Порядок 

 реализации 

5.3. Оценка трудовых 

затрат 
(чел./час. в год), 

численности сотруд-

ников (чел.) 

5.4. Оценка потребно-

стей в других  
ресурсах 

Наименование органа власти 1: 

Функция (полномочие, обязанность или право) 
1.1 

   

Функция (полномочие, обязанность или право) 

1.N 

   

Наименование органа власти K: 

6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности или 

права) (в соответствии с пунк-
том 5.1) 

6.2. Виды расходов (поступлений) бюджета  
города Когалыма  

6.3. Количественная 
оценка расходов и по-

ступлений, млн. рублей 

Наименование органа власти (от 1 до K): 

Функция (полномочие, обязан-
ность или право) 1.1 

Единовременные расходы (от 1 до N) в ________ г.:  

Периодические расходы (от 1 до N) за период ________ г.:  

Возможные доходы (от 1 до N) за период ________ г.:  

Функция (полномочие, обязан-
ность или право) 1.N 

Единовременные расходы (от 1 до N) в ________ г.:  

Периодические расходы (от 1 до N) за период ________ г.:  

Возможные доходы (от 1 до N) за период________ г.:  

Итого единовременные расходы за период __________________ гг.:  

Итого периодические расходы за период __________________ гг.:  

Итого возможные доходы за период __________________ гг.:  

7.1. Группы потенци-

альных адресатов пра-

вового регулирования 

(в соответствии с п. 

4.1 сводного отчета) 

7.2. Обязанности и ограничения, вве-

денные правовым регулированием (с 

указанием соответствующих положе-

ний нормативного правового акта) 

7.3. Описание расхо-

дов и  доходов, связан-

ных с правовым регу-

лированием 

7.4. Количественная 

оценка, 

млн. рублей 

Группа 1    

   

Группа N    

   

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности 

наступления неблагопри-
ятных последствий 

8.3. Методы контроля рисков 8.4. Степень контроля  

рисков 
(полный/частичный/ 

отсутствует) 

Риск 1    

Риск N    

6.�Оцен�а�расходов�(доходов)�бюджета� орода�Ко алыма,�связанных�с�правовым�ре !лированием

6.4.�Др! ие� сведения� о� расходах� (доходах)� бюджета�  орода� Ко алыма� в� связи� с� правовым� ре !лировани-
ем:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
место�для�те�стово о�описания

6.5.�Источни�и�данных:____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

7.��Обязанности�(о раничения)�потенциальных�адресатов�правово о�ре !лирования�и�связанные�с�ними�расходы�(доходы)

7.5.�Издерж�и�и�вы оды�адресатов�правово о�ре !лирования,�не�поддающиеся��оличественной�оцен�е:________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
место�для�те�стово о�описания

7.6.�Источни�и�данных:____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

8.�Оцен�а�рис�ов�небла оприятных�последствий�применения�правово о�ре !лирования

8.5.�Источни�и�данных:____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место�для�те�стово о�описания

Приложение:�свод�предложений,�пост!пивших�в�ходе�п!бличных��онс!льтаций,�с�!�азанием�сведений�об�их�!чете�или�причинах

от�лонения.

Иные�приложения�(по�!смотрению�ор ана,�ос!ществляюще о�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов).

Р!�оводитель�стр!�т!рно о�подразделения�ор ана,�ос!ществляюще о�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов

______________________________________________________________ _____________________________ ___________________________

(инициалы,�фамилия) Дата Подпись

р

Функция (полномочие, обязанность или право) 

K.1 

   

Функция (полномочие, обязанность или право) 

K.N 

   

Приложение�5���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.09.2015�№2856

ФОРМА
за	лючения�об�оцен	е�ре��лир�юще�о�воздействия�прое	та�м�ниципально�о

нормативно�о� правово�о� а	та

Управление�э�ономи�и�Администрации� орода�Ко алыма�(далее�–�!полномоченный�ор ан),�в�соответствии�с�п!н�том�2.2�Поряд�а

проведения�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�прое�тов�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�э�спертизы�и�оцен�и�приня-

тых�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�затра ивающих�вопросы,�ос!ществления�предпринимательс�ой�и�инвестиционной

деятельности�в� ороде�Ко алыме�(далее�–�Порядо�),�!твержденно о�постановлением�Администрации� орода�Ко алыма�от�___________

№_____,�рассмотрев�прое�т�_________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование�прое�та�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та)

пояснительн!ю�запис�!���нем!,�сводный�отчет�о�рез!льтатах�проведения��оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�(далее�–�ОРВ)

прое�та�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та,�и�свод�предложений,�содержащий�рез!льтаты�п!бличных��онс!льтаций,�под-

 отовленные�_________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование�ре !лир!юще о�ор ана)

сообщает�след!ющее.

Вариант�1�<1>.

Прое�т�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�(далее�–�прое�т�МНПА)�направлен�ре !лир!ющим�ор аном�для�под отов�и

настояще о�за�лючения�_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(впервые/повторно)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(информация�о�предшеств!ющей�под отов�е�за�лючений�об�ОРВ�прое�та�МНПА)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(основные�положения�предла аемо о�правово о�ре !лирования,�содержащиеся�в�сводном�отчете�выводы�ре !лир!юще о

ор ана�об�обоснованности�предла аемо о�правово о�ре !лирования)

Информация�об�ОРВ�прое�та�МНПА�размещена�на�официальном�сайте�Администрации� орода�Ко алыма�«____»____________20___ ода.

По�прое�т!�МНПА�проведены�п!бличные��онс!льтации�в�период�с�«____»__________20___ ода�по�«____»___________20___ ода.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(анализ��лючевых�выводов�и�рез!льтатов�расчетов,�представленных�ре !лир!ющим�ор аном�в�соответств!ющих�разделах�свод-

но о�отчета,�обобщение�и�оцен�а�рез!льтатов�п!бличных��онс!льтаций)

По�рез!льтатам�рассмотрения�представленных�до�!ментов�!становлено,�что�при�под отов�е�прое�та�МНПА:

а)�не�соблюден�порядо��проведения�ОРВ___________________________�___________________________________________________________________;

(!�азываются�невыполненные�процед!ры,�пред!смотренные�п!н�тами�3.1�–�3.18�Поряд�а)

б)�информация,�представленная�в�сводном�отчете�о�рез!льтатах�проведения�ОРВ�прое�та�МНПА,�свидетельств!ет�о�не�ачествен-

ном�проведении�процед!р�ОРВ,�а�та�же�под отов�и�сводно о�отчета�о�рез!льтатах�проведения�ОРВ�прое�та�МНПА�и�(или)�выводы,

сделанные�в�сводном�отчете,�являются�необоснованными�относительно�вводимо о�ре !лирования�и�позиции�!частни�ов�п!бличных

�онс!льтаций_____________________________________________________________�___________________________________________________________________.

(!�азываются�недостат�и,�доп!щенные�при�составлении�сводно о�отчета�и�(или)�проведении�ОРВ)

в)�п!бличные��онс!льтации�были�ор анизованы�не�ачественно________�___________________________________________________________________;



8�30�сентября�2015�
ода�№77�(664)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
(!�азываются�нар!шения,�доп!щенные�ре !лир!ющим�ор аном�–�отс!тствие�мнений�!частни�ов�п!бличных��онс!льтаций�и�(или)�не

были�направлены�или�не�всем�направлены�!ведомления�о�проведении�п!бличных��онс!льтаций�по�прое�т!�нормативно о�правово о

а�та�в�соответствии�с�требованиями�п!н�тов�3.12,�3.13�Поряд�а,�либо�нар!шены�сро�и�!ведомления�заинтересованных�лиц�о�прове-

дении�п!бличных��онс!льтаций�по�прое�т!�нормативно о�правово о�а�та�и�рез!льтатах�рассмотрения�их�мнений,�сро�и�размещения

свода�предложений)

Вывод:�прое�т�МНПА�остается�без�со ласования�и�подлежит�направлению�в�адрес�!полномоченно о�ор ана�для�повторно о

проведения�процед!р,�пред!смотренных�Поряд�ом,�начиная�с�соответств!ющей�невыполненной�или�выполненной�ненадлежащим

образом�процед!ры.

Предла ается:�____________________________________________________________________________________________________________________________.

�������(!�азываются�предложения�и�мнения�относительно�обоснований�выбора�предла аемо о�ре !лир!ющим�ор аном�варианта

правово о�ре !лирования,�оцен�а�эффе�тивности�правово о�ре !лирования�и�иные�замечания�!полномоченно о�ор ана)

Вариант�2�<2>

Прое�т�МНПА�направлен�ре !лир!ющим�ор аном�для�под отов�и�настояще о�за�лючения�______________________________________________.

(впервые/повторно)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(информация�о�предшеств!ющей�под отов�е�за�лючений�об�ОРВ�прое�та�МНПА)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(основные�положения�предла аемо о�правово о�ре !лирования,

содержащиеся�в�сводном�отчете�выводы�ре !лир!юще о�ор ана�об�обоснованности�предла аемо о�правово о�ре !лирования)

Информация�об�ОРВ�прое�та�МНПА�размещена�ре !лир!ющим�ор аном�на�официальном�сайте�Администрации� орода�Ко алыма

«____»____________20___ ода.

Ре !лир!ющим�ор аном�проведены�п!бличные��онс!льтации�по�прое�т!�МНПА�в�период�с�«____»___________20___ ода�по

«____»____________20___ ода.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(анализ��лючевых�выводов�и�рез!льтатов�расчетов,�представленных�ре !лир!ющим�ор аном�в�соответств!ющих�разделах

сводно о�отчета,�обобщение�и�оцен�а�рез!льтатов

п!бличных��онс!льтаций)

По�рез!льтатам�рассмотрения�представленных�до�!ментов�!становлено,�что�при�под отов�е�прое�та�МНПА�процед!ры,�пред!с-

мотренные�Поряд�ом,�ре !лир!ющим�ор аном�соблюдены.

На�основе�проведенной�ОРВ�прое�та�МНПА�с�!четом�информации,�представленной�ре !лир!ющим�ор аном�в�сводном�отчете�о

рез!льтатах�проведения�ОРВ,�своде�предложений�по�рез!льтатам�п!бличных��онс!льтаций,�пояснительной�запис�е���прое�т!�МНПА

!полномоченным�ор аном�сделаны�след!ющие�выводы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________;

(вывод�о�наличии�либо�отс!тствии�достаточно о�обоснования�решения�проблемы�предложенным�способом�ре !лирования)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(вывод�о�наличии�либо�отс!тствии�положений,�вводящих�избыточные�обязанности,

запреты�и�о раничения�для�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�или�способств!ющих�их

введению,�а�та�же�положений,�приводящих���возни�новению�необоснованных�расходов�с!бъе�тов�предпринимательс�ой�и

инвестиционной�деятельности,�а�та�же�бюджета� орода�Ко алыма)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(иные�замечания,�предложения�и�оцен�а�эффе�тивности�правово о�ре !лирования�!полномоченно о�ор ана)

У�азание�(при�наличии)�на�приложения.

Начальни��!правления�э�ономи�и

Администрации� орода�Ко алыма�����______________________�����������������������_______________________________________________________________

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

_________________________________________

<1>�В�сл!чае,�если�выявлено�несоблюдение�ре !лир!ющим�ор аном�процед!р�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�прое�та�МНПА

или�сводный�отчет�о�рез!льтатах�проведения�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�прое�та�МНПА�составлен�не�орре�тно,�либо�п!б-

личные��онс!льтации�ор анизованы�не�ачественно,�что�позволяет�поставить�под�сомнение�процед!р!�оцен�и�или�сделанные�в�свод-

ном�отчете�выводы.

<2>�В�сл!чае,�если�несоблюдение�ре !лир!ющим�ор аном�процед!р�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�прое�та�МНПА�не�выяв-

лено,�сводный�отчет�о�рез!льтатах�проведения�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�прое�та�МНПА�составлен�обоснованно�в�соответ-

ствии�с�предъявляемыми�требованиями.

Приложение�6���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.09.2015�№2856

ФОРМА
за	лючения� об� э	спертизе� м�ниципально�о� нормативно�о� правово�о� а	та

Управление�э�ономи�и�Администрации� орода�Ко алыма�(далее�–�!полномоченный�ор ан),�в�соответствии�с�п!н�том�2.2�Поряд�а

проведения�оцен�и�ре !лир!юще о�воздействия�прое�тов�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�э�спертизы�и�оцен�и�фа�ти-

чес�о о�воздействия�принятых�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�затра ивающих�вопросы,�ос!ществления�предпринима-

тельс�ой�и�инвестиционной�деятельности��в� ороде�Ко алыме�(далее�–�Порядо�),�!твержденно о�постановлением�Администрации

 орода�Ко алыма�от�________�№_____,�рассмотрев�__________________________________________________________________________________________,

(наименование�м!ниципально о�нормативно о�правово о�а�та)

пояснительн!ю�запис�!���нем!,�сводный�отчет�о�рез!льтатах�проведения�э�спертизы�м!ниципально о�нормативно о�правово о

а�та � и � свод � предложений , � содержащий� рез!льтаты� п!бличных � �онс!льтаций , � под отовленные

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�ор ана,�ос!ществляюще о�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов)

сообщает�след!ющее.

Вариант�1�<1>

М!ниципальный�нормативный�правовой�а�т�(далее�–�нормативный�а�т)�направлен�ор аном,�ос!ществляющим�э�спертиз!,�для

под отов�и�настояще о�за�лючения_________________________________________________________________________________________________________.

(впервые/повторно)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(информация�о�предшеств!ющей�под отов�е�за�лючений�об�э�спертизе�нормативно о�а�та)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(основные�положения�действ!юще о�правово о�ре !лирования,�содержащиеся�в�сводном�отчете�выводы�ор ана,�ос!ществля-

юще о�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�об�обоснованности�действ!юще о�правово о�ре !лирования)

Информация�об�э�спертизе�нормативно о�а�та�размещена�на�официальном�сайте�Администрации� орода�Ко алыма�«____»

___________20____ ода.

Ор аном,�ос!ществляющим�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�проведены�п!бличные��онс!льтации�в�пери-

од�с�«____»__________20____ ода�по�«____»____________20___ ода.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(анализ��лючевых�выводов�и�рез!льтатов�расчетов,�представленных�ор аном,�ос!ществляющим�э�спертиз!�м!ниципальных�нор-

мативных�правовых�а�тов,�в�соответств!ющих�разделах�сводно о�отчета,�обобщение�и�оцен�а�рез!льтатов�п!бличных��онс!льтаций)

По�рез!льтатам�рассмотрения�представленных�до�!ментов�!становлено,�что�при�ос!ществлении�э�спертизы�нормативно о�а�та

ор аном,�ос!ществляющим�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов:

а)�не�соблюден�порядо��проведения�э�спертизы�нормативно о�а�та�___________________________________________________________________;

(!�азываются�невыполненные�процед!ры,�пред!смотренные�п!н�тами�3.1�–�3.18�Поряд�а)

б)�информация,�представленная�в�сводном�отчете�об�э�спертизе�нормативно о�а�та,�свидетельств!ет�о�не�ачественном�прове-

дении�процед!ры�э�спертизы,�а�та�же�под отов�и�сводно о�отчета�о�рез!льтатах�проведения�э�спертизы�нормативно о�а�та,�и�(или)

выводы,�сделанные�в�сводном�отчете,�являются�необоснованными�относительно�с!ществ!юще о�ре !лирования�и�позиции�!частни-

�ов�п!бличных��онс!льтаций�________________________________________________________________________________________________________________.

(!�азываются�недостат�и,�доп!щенные�при�составлении�сводно о�отчета)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2791
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�16.04.2014�№799

В�соответствии�со�статьёй�15�Федерально о�за�она�от�03.11.2006���№174-ФЗ�«Об�автономных�!чреждениях»,�постановлениями

Администрации� орода�Ко алыма�от�20.02.2014�№339�«О�создании�м!ниципально о�автономно о�!чреждения�«Реда�ция� азеты

«Ко алымс�ий�вестни�»,��от�01.09.2015�№2671�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�25.03.2014

№614»:

1.�В�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�16.04.2014�№799�«О�создании�наблюдательно о�совета�м!ниципально о

автономно о�!чреждения�«Реда�ция� азеты�«Ко алымс�ий�вестни�»��(далее�–�постановление)�внести�след!ющее�изменение:

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

2.�Постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�14.07.2015�№2217�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции� орода�Ко алыма�от�16.04.2014�№799»�признать�!тратившим�сил!.

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.09.2015�№2791

Состав� наблюдательно�о� совета� м�ниципально�о� автономно�о� �чреждения
«Реда	ция� �азеты� «Ко�алымс	ий� вестни	»

Члены�наблюдательно о�совета:

Захарова�Татьяна�Валерьевна�-�завед!ющий�се�тором�пресс-сл!жбы�Администрации� орода�Ко алыма;

Ковальч!��Але�сей�Валериевич�-�председатель��омитета�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом�Администрации� орода
Ко алыма;

Перебатов�Сер ей�Анатольевич�-�дире�тор��азенно о�!чреждения�Ханты-�Мансийс�о о�автономно о�о�р! а�–�Ю ры�«Ко алымс�ий
центр�занятости�населения»�(по�со ласованию);

Не�расова�Лидия�Гри орьевна�-дире�тор�м!ниципально о�бюджетно о�!чреждения�«Центральная�библиотечная�система»�(по�со-
 ласованию);

Дьячен�о�Светлана�Ивановна�-старший�инспе�тор�м!ниципально о��азенно о�!чреждения�«Управление�обеспечения�деятельно-
сти�ор анов�местно о�само!правления»�(по�со ласованию);

Дерю ина�Оль а�Владимировна�-�верстальщи��м!ниципально о�автономно о�!чреждения�«Реда�ция� азеты�«Ко алымс�ий�вестни�»
(по�со ласованию);

Зорина�Ев ения�Андреевна�-менеджер-б!х алтер�м!ниципально о�автономно о�!чреждения�«Реда�ция� азеты�«Ко алымс�ий
вестни�»�(по�со ласованию)

в)�п!бличные��онс!льтации�были�ор анизованы�не�ачественно�__________________________________________________________________

(!�азываются�нар!шения,�доп!щенные�ор аном,�ос!ществляющим�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�–

отс!тствие�мнений�!частни�ов�п!бличных��онс!льтаций�и�(или)�не�были�направлены�или�не�всем�направлены�!ведомления�о

проведении�п!бличных��онс!льтаций�по�нормативном!�а�т!�в�соответствии�с�требованиями�п!н�тов�3.12,�3.13�Поряд�а,�либо

нар!шены�сро�и�!ведомления�заинтересованных�лиц�о�проведении�п!бличных��онс!льтаций�по�нормативном!��а�т!�и�рез!льтатах

рассмотрения�их�мнений,�сро�и�размещения�свода�предложений)

Вывод:�нормативный�а�т�остается�без�со ласования�и�подлежит�направлению�в�адрес�ор ана,�ос!ществляюще о�э�спертиз!

м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�для�повторно о�проведения�процед!р,�пред!смотренных�Поряд�ом,�начиная�с�соответ-

ств!ющей�невыполненной�или�выполненной�ненадлежащим�образом�процед!ры.

Предла ается:�___________________________________________________________________________________________________________________________.

(!�азываются�предложения�и�мнения�относительно�обоснований�ор ана,�ос!ществляюще о�э�спертиз!�м!ниципальных

нормативных�правовых�а�тов,�в�отношении�действ!юще о�правово о�ре !лирования,�оцен�а�эффе�тивности�правово о

ре !лирования�и�иные�замечания�!полномоченно о�ор ана)

Вариант�2�<2>

Нормативный�а�т�направлен�ор аном,�ос!ществляющим�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�для�под отов�и

настояще о�за�лючения�_____________________________________________________________________________________________________________________.

(впервые/повторно)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(информация�о�предшеств!ющей�под отов�е�за�лючений�об�э�спертизе�нормативно о�а�та)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(основные�положения�действ!юще о�правово о�ре !лирования,�содержащиеся�в�сводном�отчете�выводы�ор ана,�ос!ществляю-

ще о�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�об�обоснованности�действ!юще о�правово о�ре !лирования)

Информация�об�э�спертизе�нормативно о�а�та�размещена�ор аном,�ос!ществляющим�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных

правовых�а�тов,�на�официальном�сайте�Администрации� орода�Ко алыма�«____»___________20____ ода.

Ор аном,�ос!ществляющим�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�проведены�п!бличные��онс!льтации�в�пери-

од�с�«____»___________20____ ода�по�«____»____________20____ ода.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(анализ��лючевых�выводов�и�рез!льтатов�расчетов,�представленных�ор аном,�ос!ществляющим�э�спертиз!�м!ниципальных�нор-

мативных�правовых�а�тов,�в�соответств!ющих�разделах�сводно о�отчета,�обобщение�и�оцен�а�рез!льтатов�п!бличных��онс!льтаций)

По�рез!льтатам�рассмотрения�представленных�до�!ментов�!становлено,�что�при�э�спертизе�нормативно о�а�та�процед!ры,�пре-

д!смотренные�Поряд�ом,�ор аном,�ос!ществляющим�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�соблюдены.

На�основе�проведенной�э�спертизы�нормативно о�а�та�с�!четом�информации,�представленной�ор аном,�ос!ществляющим�э�с-

пертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�в�сводном�отчете�о�рез!льтатах�проведения�э�спертизы�нормативно о�право-

во о�а�та,�своде�предложений�по�рез!льтатам�п!бличных��онс!льтаций,�пояснительной�запис�е���нормативном!�а�т!�!полномоченным

ор аном�сделаны�след!ющие�выводы.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________;

(вывод�о�наличии�либо�отс!тствии�достаточно о�обоснования�действ!юще о�способа�ре !лирования)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________;

(вывод�о�наличии�либо�отс!тствии�положений,�необоснованно�затр!дняющих�ведение�предпринимательс�ой�и�инвестиционной

деятельности

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(иные�замечания,�предложения�и�оцен�а�эффе�тивности�правово о�ре !лирования�!полномоченно о�ор ана)

У�азание�(при�наличии)�на�приложения.

Начальни��!правления�э�ономи�и

Администрации� орода�Ко алыма�����______________________���������������������_________________________________________________________________

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

_________________________________________

<1>�В�сл!чае,�если�выявлено�несоблюдение�ор аном,�ос!ществляющим�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,

процед!р�э�спертизы�нормативно о��а�та�или�сводный�отчет�о�рез!льтатах�проведения�э�спертизы�нормативно о�а�та�составлен

не�орре�тно,�либо�п!бличные��онс!льтации�ор анизованы�не�ачественно,�что�позволяет�поставить�под�сомнение�процед!р!�э�спер-

тизы�или�сделанные�в�сводном�отчете�выводы.

<2>�В�сл!чае,�если�несоблюдение�ор аном,�ос!ществляющим�э�спертиз!�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�процед!р

э�спертизы�нормативно о�а�та�не�выявлено,�сводный�отчет�об�э�спертизе�нормативно о�а�та�составлен�обоснованно�в�соответствии

с�предъявляемыми�требованиями.».
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От�25�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2872
Об��тверждении�Положения�об�оцен	е�эффе	тивности�деятельности�р�	ово-
дителей�м�ниципальных� �нитарных� предприятий� и� р�	оводителей� хозяйствен-
ных� обществ,� доля� �частия� м�ниципально�о� образования� Ханты-Мансийс	о�о
автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры��ородс	о�о�о	р��а��орода�Ко�алыма�в��ставном

	апитале� 	оторых� превышает� 50%

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор анизации�местно о�само!правления

в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�14.11.2002�№161-ФЗ��«О� ос!дарственных�и�м!ниципальных�!нитарных�предпри-

ятиях»,�р!�оводств!ясь�Уставом� орода�Ко алыма,�в�целях�повышения�эффе�тивности�деятельности�м!ниципальных�!нитарных�пред-

приятий� орода�Ко алыма,�заинтересованности�их�р!�оводителей�в�достижении�высо�их�по�азателей�производственно о�и�социаль-

но о�развития:

1. Утвердить�Положение�об�оцен�е�эффе�тивности�деятельности�р!�оводителей�м!ниципальных�!нитарных�предприятий�и

р!�оводителей�хозяйственных�обществ,�доля�!частия�м!ниципально о�образования��Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р! а�-�Ю ры

 ородс�о о�о�р! а� орода�Ко алыма�в�!ставном��апитале��оторых�превышает�50%,�со ласно�приложению���настоящем!�постановле-

нию.

2. Комитет!�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом�Администрации� орода�Ко алыма�(А.В.Ковальч!�)�довести�до�сведе-

ния�р!�оводителей�м!ниципальных�!нитарных�предприятий� орода�Ко алыма�настоящее�Постановление�под�роспись.

3. Оп!бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем!�в� азете�«Ко алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официаль-

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

4. Контроль�за�выполнением�настояще о�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по�!правлению�м!ниципаль-

ным�им!ществом�Администрации� орода�Ко алыма�А.В.Ковальч!�а.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.09.2015�№2872

Положение� об� оцен	е� эффе	тивности� деятельности� р�	оводителей
м�ниципальных� �нитарных� предприятий� и� р�	оводителей� хозяйственных
обществ,� доля� �частия� м�ниципально�о� образования� Ханты-Мансийс	о�о

автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры��ородс	о�о�о	р��а��орода�Ко�алыма�в��ставном
	апитале� 	оторых� превышает� 50%

1.�Общие�положения

1.1. Настоящее�Положение�об�оцен�е�эффе�тивности�деятельности�р!�оводителей�м!ниципальных�!нитарных�предприятий�и

р!�оводителей�хозяйственных�обществ,�доля�!частия�м!ниципально о�образования��Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р! а�-�Ю ры

 ородс�ой�о�р! � ород�Ко алым�в�!ставном��апитале��оторых�превышает�50%�(далее�Предприятия)�(далее�Положение)�определяет

основания,�порядо��и��ритерии�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�р!�оводителей�Предприятий.

1.2. Настоящее�положение�разработано�в�целях�повышения��ачества�работы�р!�оводителей,�развития�их�деловой�а�тивности

и�инициативы�при�выполнении�поставленных�задач,�!спешно о�и�добросовестно о�исполнения�должностных�обязанностей.

1.3. Задачи�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�р!�оводителей:

- пол!чение�объе�тивных�данных�о�те�!щем�состоянии,�а�в�дальнейшем�–�динами�и�!спешности,��он�!рентоспособности

деятельности�р!�оводителей�на�основе�внешней�э�спертной�оцен�и�деятельности;

- выявление�потенциала�и�проблемных�направлений�для�работы�по�повышению�эффе�тивности�деятельности�р!�оводителей

со ласно�пол!ченным�данным;

- проведение�системной�самооцен�и�р!�оводителем�собственных�рез!льтатов�профессиональной�деятельности.

2.�Основания�и�порядо��проведения�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�р!�оводителей

2.1. Основанием�для�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�р!�оводителей�является� одовой�отчёт�р!�оводителя,�представля-

емый�в�сро��не�позднее�30�апреля,�след!юще о�за�отчётным� одом,�в�стр!�т!рное�подразделение�Администрации� орода�Ко алыма,

ос!ществляющее�ф!н�ции�и�полномочия�!чредителя�Предприятия;

2.2. Данные� одово о�отчёта�р!�оводителя�должны�позволять�оценить�эффе�тивность�деятельности�р!�оводителя�по��ритери-

ям,�!твержденным�настоящим�Положением.

2.3. По��аждом!��ритерию�формир!ются�значения,�позволяющие�оценить�эффе�тивность�деятельности�р!�оводителя.

2.4. Каждом!�значению��ритерия�присваивается�соответств!ющая�оцен�а�в�баллах.

2.5. Вопрос�об�оцен�е�эффе�тивности�деятельности�р!�оводителя�рассматривается�на�заседании�постоянно�действ!ющей

балансовой�Комиссии,�!тверждённой� лавой�Администрации� орода�Ко алыма.

2.6. Ор анизация�работы�и�под отов�а�материалов�для�рассмотрения��ритериев�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�р!�ово-

дителей���заседанию�балансовой�Комиссии,�возла ается�на�стр!�т!рное�подразделение�Администрации� орода�Ко алыма,�ос!ще-

ствляющее�ф!н�ции�и�полномочия�!чредителя�Предприятия.

3.�Критерии�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�р!�оводителей

3.1. Эффе�тивность�деятельности�р!�оводителя�оценивается�в�баллах�по�след!ющим��ритериям:

3.2.�Ито овая�оцен�а�определяется�п!тём�с!ммирования�баллов�по��аждом!��ритерию.
Оцен�а�деятельности�р!�оводителя�определяется�на�основании�ито овой�оцен�и�след!ющим�образом:
-�менее�0,�от�0�до�0,3�–�не!довлетворительная�оцен�а�эффе�тивности�деятельности�р!�оводителя;
-�от�0,3�до�0,7�-�!довлетворительная�оцен�а�эффе�тивности�деятельности�р!�оводителя;
-�от�0,7�до�1,0�-�положительная�оцен�а�эффе�тивности�деятельности�р!�оводителя.

4.�Принятие�решений�по�рез!льтатам�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�р!�оводителей

№ п/п Критерии оценки эффективности Значение критерия Оценка (в балах) 

1 Выручка от реализации товаров 
(продукции, работ, услуг) 

- увеличение; 
- на уровне предыдущего года; 
- уменьшение 

0,1 
0 

-0,1 

2 Себестоимость товаров (продукции, 
работ, услуг) 

- увеличение; 
- на уровне предыдущего года; 
- уменьшение 

0,1 
0 

-0,1 

3 Просроченная кредиторская 
задолженность 

- отсутствие просроченной задолженности 
(далее - задолженность), либо уменьшение 

задолженности по сравнению с предыдущим 
отчетным годом; 
- общая сумма задолженности на уровне 
предыдущего года; 
- увеличение задолженности по сравнению с 
предыдущим отчетным годом 

 
 

 
 

0,1 
 

0 
 
 

-0,1 

4 Просроченная дебиторская 
задолженность 

- отсутствие просроченной задолженности 
(далее - задолженность), либо уменьшение 
задолженности по сравнению с предыдущим 
отчетным годом; 

- общая сумма задолженности на уровне 
предыдущего года; 
- увеличение задолженности по сравнению с 
предыдущим отчетным годом 

 
 
 
 

0,1 
 

0 
 
 

-0,1 

5 Просроченная задолженность по 
налогам и сборам 

- отсутствие просроченной задолженности 
(далее - задолженность), либо уменьшение 
задолженности по сравнению с предыдущим 
отчетным годом; 
- общая сумма задолженности на уровне 
предыдущего года; 

- увеличение задолженности по сравнению с 
предыдущим отчетным годом 

 
 
 
 

0,1 
 

0 
 
 

-0,1 

6 Чистая прибыль - увеличение; 
- на уровне предыдущего года; 
- уменьшение либо отсутствие 

0,3 
0 

-0,3 

7 Часть чистой прибыли, перечисленная в 
бюджет города Когалыма 

- перечислена; 
- не перечислена 

0,2 
0 
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О� приостанов	е� деятельности� 	�льт�рно-дос��ово�о� 	омпле	са� «Янтарь»

м�ниципально�о� автономно�о� �чреждения� 	�льт�рно-дос��ово�о� 	омпле	са
«Метро»�в�связи�с�проведением�ре	онстр�	ции

Во�исполнение�пор!чения�Президента�Российс�ой�Федерации�от�19.12.2014�№Пр-2929�«О�создании�филиала� ос!дарственно о
а�адемичес�о о�Мало о�театра�в� ороде�Ко алыме»,�!читывая�письмо�Министерства��!льт!ры�Российс�ой�Федерации�от�14.04.2015
№1234-02-3:

1.�Приостановить�с�06�ав !ста�2015� ода�деятельность��!льт!рно-дос! ово о��омпле�са�«Янтарь»�в�связи�с�проведением�ре�он-
стр!�ции.

2.�Дире�тор!�м!ниципально о�автономно о�!чреждения�«Метро»�(С.И.Меш�ов)�в�сро��до�30�сентября�2015� ода:
2.1.�провести�инвентаризацию�им!щества��!льт!рно-дос! ово о��омпле�са�«Янтарь»;
2.2.�разработать�план�мероприятий�по�оптимизации:
2.2.1.�затрат�на�э�спл!атацию�и�обсл!живание�здания;
2.2.2.�штатной�численности�!чреждения.

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

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

� В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.
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Об��тверждении�Положения�об�оплате�тр�да�и�стим�лир�ющих�выплатах
работни	ов� м�ниципальных� �чреждений� 	�льт�ры� и� молодежной� полити	и

�орода� Ко�алыма

В�соответствии�со�статьей�144�Тр!дово о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Едиными�ре�омендациями�по�!становлению�на�феде-
ральном,�ре иональном�и�местном�!ровнях�систем�оплаты�тр!да�работни�ов� ос!дарственных�и�м!ниципальных�!чреждений�на�2015
 од,�!твержденными�решением�Российс�ой�трехсторонней��омиссии�по�ре !лированию�социально-тр!довых�отношений�от�24.12.2014,
прото�ол�№11,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р! а�–�Ю ры�от�13.04.2007�№97-п�«Об�!твержде-
нии�Единых�ре�омендаций�по�построению�отраслевых�систем�оплаты�тр!да�работни�ов� ос!дарственных�!чреждений,�финансир!емых
из�бюджета�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р! а�–�Ю ры»,�при�азом��!льт!ры�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р! а�–�Ю ры�от
09.01.2013�№4-нп�«Об�!тверждении�примерных�положений�по�оплате�тр!да�работни�ов»,�Уставом� орода�Ко алыма:

1.�Утвердить�Положение�об�оплате�тр!да�работни�ов�м!ниципальных�!чреждений��!льт!ры�и�молодежной�полити�и� орода�Ко алы-
ма�со ласно�приложению���настоящем!�постановлению.

2.�Р!�оводителям�м!ниципальных�!чреждений��!льт!ры�и�молодежной�полити�и� орода�Ко алыма,�подведомственных�Управлению
�!льт!ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации� орода�Ко алыма,�привести�ло�альные�правовые�а�ты�по�оплате�тр!да�в
соответствие�с�настоящим�постановлением.

3.�Признать�!тратившими�сил!:
3.1.�Постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�02.06.2014�№1262�«Об�!тверждении�Положения�об�оплате�тр!да�и�сти-

м!лир!ющих�выплатах�работни�ов�м!ниципальных�!чреждений��!льт!ры�и�молодежной�полити�и� орода�Ко алыма»;
3.2.�Постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�17.07.2014�№1761�«О�внесении�изменения�и�дополнений�в�постановле-

ние�Администрации� орода�Ко алыма�от�02.06.2014�№1262»;
3.3.�Постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�04.03.2015�№604�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции� орода�Ко алыма�от�02.06.2014�№1262»;
3.4.�Постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�30.04.2015�№1338�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации� орода�Ко алыма�от�02.06.2014�№1262»;

4.�Действие�настояще о�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.07.2015.

5.�Отдел!�финансово-э�ономичес�о о�обеспечения�и��онтроля�Администрации� орода�Ко алыма�(А.А.Рябинина)�направить�в�юри-
дичес�ое�!правление�Администрации� орода�Ко алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем!,�е о�ре�визиты,�сведения�об
источни�е�официально о�оп!бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред!смотренные�распоряжением�Администрации� орода�Ко алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре истра�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о о�автоном-
но о�о�р! а�–�Ю ры»�для�дальнейше о�направления�в�Управление� ос!дарственной�ре истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�Г!бернатора�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р! а�-�Ю ры.

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

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

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.09.2015�№2883

Положение
об� оплате� тр�да� работни	ов�м�ниципальных� �чреждений

	�льт�ры�и�молодежной�полити	и� �орода�Ко�алыма

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�Положение�об�оплате�тр!да�работни�ов�и�стим!лир!ющих�выплатах�работни�ов�м!ниципальных�!чреждений��!ль-

т!ры�и�молодежной�полити�и�(далее�–�Положение)�разработано�в�соответствии�с�действ!ющим�за�онодательством�Российс�ой
федерации,�ре !лир!ющим�вопросы�оплаты�тр!да.

Положение�в�лючает�в�себя:
-�минимальные�размеры�должностных�о�ладов;
-�наименование,�!словия�ос!ществления�и�ре�оменд!емые�размеры�выплат��омпенсационно о�хара�тера;
-�выплаты�стим!лир!юще о�хара�тера,�в�соответствии�с�Перечнем�видов�выплат�стим!лир!юще о�хара�тера;
-�!словия�оплаты�тр!да�р!�оводителей�!чреждений��!льт!ры�и�молодежной�полити�и�(далее�–�!чреждения).
1.2.�Настоящее�Положение�ре !лир!ет�порядо��оплаты�тр!да�работни�ов�!чреждения�за�счёт�средств�бюджета� орода�Ко алыма

и�средств,�пол!ченных�от�приносящей�доход�деятельности.
Фонд�оплаты�тр!да�работни�ов�!чреждения�формир!ется�исходя�из�объема�лимитов�бюджетных�обязательств�местно о�бюджета

и�средств,�пол!ченных�от�приносящей�доход�деятельности.
1.3.�Финансирование�расходов,�направленных�на�оплат!�тр!да�работни�ов�!чреждений,�ос!ществляется�в�пределах�доведенных

бюджетных�асси нований,�лимитов�бюджетных�обязательств�бюджета� орода�Ко алыма,�направленных�на�финансовое�обеспечение
выполнения�м!ниципально о�задания�на�о�азание�м!ниципальных�!сл! �в�виде�с!бсидий�и�средств,�пол!ченных�от�приносящей�доход
деятельности.

1.4.�Система�оплаты�тр!да�работни�ов�!чреждений�!станавливается�ло�альным�нормативным�а�том�!чреждения�с�!чётом�мнения
выборно о�ор ана�первичной�профсоюзной�ор анизации�работни�ов�и�в�соответствии�с�федеральными�за�онами�и�иными�норматив-
ными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�за�онами�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р! а�–�Ю ры,�содержащими�нормы
тр!дово о�права,�а�та�же�настоящим�Положением.

1.5.�Заработная�плата�работни�ов�!чреждения�состоит�из:
-�должностно о�о�лада;
-��омпенсационных�выплат;
-�стим!лир!ющих�выплат;
-�иных�выплат.
1.6.�Заработная�плата��аждо о�работни�а�зависит�от�е о��валифи�ации,�сложности�выполняемой�работы,��оличества�и��ачества

затраченно о�тр!да.
1.7.�Заработная�плата�работни�ов�не�может�быть�ниже�минимально о�размера�оплаты�тр!да,�!становленно о�в�Ханты-Мансийс�ом

автономном�о�р! е�-�Ю ре�при�!словии�полно о�выполнения�работни�ом�нормы�тр!да�и�отработ�и�месячной�нормы�рабоче о�времени.
1.8.�В�целях�недоп!щения�выплаты�заработной�платы�ниже�!становленно о�минимально о�размера�заработной�платы,�!станов-

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

Ре !лирование�размера�заработной�платы�низ�ооплачиваемой��ате ории�работни�ов�до�минимально о�размера�заработной�платы
ос!ществляется�работодателем�в�пределах�!твержденно о�плана�финансово-хозяйственной�деятельности�!чреждения�на�очередной
финансовый� од.

1.9.�Р!�оводитель�!чреждения�несет�ответственность�за�нар!шение�предоставления� ос!дарственных� арантий�по�оплате�тр!да
работни�!�в�соответствии�с�действ!ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

2.�Порядо��и�!словия�оплаты�тр!да�работни�ов�!чреждений
2.1.�Минимальные�размеры�о�ладов�работни�ов�!чреждений�!станавливаются�на�основе�отнесения�занимаемых�ими�должностей

сл!жащих���профессиональным��валифи�ационным� р!ппам�(ПКГ),�!твержденным�при�азами�Министерства�здравоохранения�и�со-
циально о�развития�Российс�ой�Федерации�РФ�от�31.08.2007�№570�«Об�!тверждении�профессиональных��валифи�ационных� р!пп

4.1. Рез!льтаты�ито овой�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�р!�оводителей�предприятия,�оформляются�прото�олом�в�тече-
ние�5�рабочих�дней�со�дня�заседания�балансовой��омиссии.

4.2. Копию�прото�ола�председатель�Комиссии�направляет� лаве�Администрации� орода�Ко алыма�с�предложением�о�поощре-
нии,�о�применении�дисциплинарно о�взыс�ания�либо�о�расторжении�срочно о�тр!дово о�до овора�с�р!�оводителем�предприятия,�а
та�же�предложения�по�повышению�эффе�тивности�работы�р!�оводителя�и�предприятия�в�целом.
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должностей�работни�ов��!льт!ры,�ис�!сства�и��инемато рафии»�(таблица�1),�от�29.05.2008�№247н�«Об�!тверждении�профессио-

нальных��валифи�ационных� р!пп�должностей�р!�оводителей,�специалистов�и�сл!жащих»�(таблица�2).

Таблица�1

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 
состава» 

Должности технических исполнителей и ар-
тистов вспомогательного состава 

Квалификационные уровни (квалификаци-
онные категории) 

Размеры минимальных 
должностных окладов 

Контролер билетов; смотритель музейный 

Без квалификационной категории. Требова-
ния: среднее профессиональное образование 

или среднее (полное) общее образование без 
предъявления требований к стажу работы 

6019 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии  
среднего звена» 

Должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии среднего звена 

Квалификационные уровни (квалификаци-
онные категории) 

Рекомендуемые размеры ми-
нимальных должностных 

окладов 

Заведующий костюмерной 

Без квалификационной категории. Требова-
ния: среднее профессиональное образование 

и стаж работы по направлению профессио-
нальной деятельности не менее 3 лет либо 
начальное профессиональное образование 
или среднее (полное) общее образование и 
стаж работы по направлению профессио-

нальной деятельности не менее 5 лет 

6172 

Без квалификационной категории. Требова-
ния: среднее профессиональное образование 
и стаж работы по направлению профессио-

нальной деятельности не менее 5 лет 

6696 

Аккомпаниатор; контролер-посадчик ат-
тракциона 

Без квалификационной категории. Требова-

ния: среднее профессиональное образование 
(по направлению деятельности) без предъяв-

ления требований к стажу работы 

6172 

Без квалификационной категории. Требова-
ния: среднее профессиональное образование 
(по направлению деятельности) и стаж ра-

боты не менее 3 лет 

6696 

Руководитель кружка, любительского объ-
единения, клуба по интересам 

Без квалификационной категории. Требова-
ния: среднее профессиональное образование 
(культуры и искусства, педагогическое, тех-

ническое) без предъявления требований к 

стажу работы 

6172 

Вторая квалификационная категория 6405 

Первая квалификационная категория 6696 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии веду-
щего звена» 

Должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии ведущего звена 

Квалификационные уровни (квалификаци-
онные категории) 

Рекомендуемые размеры ми-
нимальных должностных 

окладов 

Администратор 

Без квалификационной категории. Требова-
ния: среднее профессиональное образование 
(экономическое, юридическое, культуры и 
искусства, педагогическое, техническое) и 
стаж работы по направлению профессио-

нальной деятельности не менее 3 лет 

8130 

Звукооператор (по звуковому и шумовому 
оформлению спектаклей) 

Вторая квалификационная категория 8130 

Первая квалификационная категория 9239 

Аккомпаниатор-концертмейстер; артист-во-
калист (солист) 

Вторая квалификационная категория 8500 

Первая квалификационная категория 9239 

Высшая квалификационная категория 9609 

Ведущий мастер сцены 9978 

Художник-декоратор, художник-конструк-
тор; художник по свету 

Вторая квалификационная категория 7982 

Первая квалификационная категория 8648 

Высшая квалификационная категория 9239 

Специалист по методике клубной работы 

Вторая квалификационная категория 7982 

Первая квалификационная категория 8648 

Ведущий специалист 9239 

Методист клубного учреждения, центра 

народной культуры (культуры и досуга) и 

других аналогичных учреждений и органи-

заций 

Без квалификационной категории. Требова-

ния: высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, педагогическое) без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное образование 

(культуры и искусства, педагогическое) и 

стаж работы в культурно-просветительных 

организациях не менее 3 лет 

7982 

Вторая квалификационная категория 8500 

Первая квалификационная категория 8869 

Ведущий методист 9239 

Художник-постановщик 

Первая квалификационная категория 7982 

Высшая квалификационная категория 9239 

Без квалификационной категории. Требова-

ния: среднее профессиональное образование 

по направлению профессиональной деятель-

ности без предъявления требований к стажу 

работы 

7982 

Методист по составлению кинопрограмм 
Вторая квалификационная категория 8500 

Первая квалификационная категория 8869 

Ведущий методист, редактор 9239 

Библиотекарь; библиограф; методист биб-
лиотеки, музея 

Без квалификационной категории. Требова-
ния: среднее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, педа-
гогическое) и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми по 

должности 

8130 

Вторая квалификационная категория 8500 

Первая квалификационная категория 8869 

Должности специалистов первой квалифи-
кационной категории, по которым устанав-
ливается производное должностное наиме-

нование «ведущий» 

9239 

Должности специалистов первой квалифи-
кационной категории, по которым устанав-
ливается производное должностное наиме-

нование «главный» 

9609 

Лектор (экскурсовод) в учреждениях музей-

ного типа; специалист экспозиционного и 
выставочного отдела 

Без квалификационной категории. Требова-
ния: высшее профессиональное образование 
по направлению профессиональной деятель-
ности без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное обра-

зование по направлению профессиональной 
деятельности и стаж работы в не менее 2 лет 

8130 

Вторая квалификационная категория 8869 

Первая квалификационная категория 9609 

Специалист по учетно-хранительской доку-
ментации 

Без квалификационной категории. Требова-
ния: высшее профессиональное образование 
(библиотечное, культуры и искусства, педа-
гогическое) без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональ-

ное образование (по направлению професси-

ональной деятельности) и стаж работы по 
направлению профессиональной деятельно-

сти не менее 2 лет 

8130 

Вторая квалификационная категория 8648 

Первая квалификационная категория 9164 

Ведущий специалист 9609 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии» 

Должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии ведущего звена 

Квалификационные уровни (квалификаци-
онные категории) 

Рекомендуемые размеры ми-
нимальных должностных 

окладов 

Главный балетмейстер; главный художник; 

заведующий музыкальной частью 

Без квалификационной категории. Требова-

ния: высшее профессиональное образование 

(хореографическое, музыкальное, теат-

рально-декорационное, художественное) и 

стаж работы по направлению профессио-

нальной деятельности не менее 5 лет 

10748 

Без квалификационной категории. Требова-

ния: высшее профессиональное образование 

(хореографическое, музыкальное, теат-

рально-декорационное, художественное) и 

стаж работы по направлению профессио-

нальной деятельности не менее 7 лет 

11643 

Режиссер-постановщик; балетмейстер-по-

становщик; заведующий художественно-по-

становочной частью, программой (коллек-

тива) 

Первая квалификационная категория 10748 

Высшая квалификационная категория 11643 

Балетмейстер; звукорежиссер 

Без квалификационной категории. Требова-

ния: высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу или 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы по направлению профессио-

нальной деятельности не менее 1 года 

9852 

Вторая квалификационная категория 10748 

Первая квалификационная категория 11643 

Режиссер 

Без квалификационной категории. Требова-

ния: среднее профессиональное образование 

и стаж работы по направлению профессио-

нальной деятельности не менее 3 лет 

9852 

Вторая квалификационная категория 10748 

Первая квалификационная категория 11643 

Заведующий отделом (сектором) дома 

(дворца) культуры, парка культуры и от-

дыха; центра народной культуры (культуры 

и досуга) и других аналогичных учрежде-

ний и организаций 

Без квалификационной категории. Требова-

ния: высшее профессиональное образование 

(соответствующее направлению профессио-

нальной деятельности) и стаж работы по 

направлению профессиональной деятельно-

сти не менее 3 лет или среднее профессио-

нальное образование и стаж работы по 

направлению профессиональной деятельно-

сти не менее 5 лет 

10748 

Без квалификационной категории. Требова-

ния: высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства) без предъявления 

требований к стажу работы или среднее про-

фессиональное образование (культуры и ис-

кусства) и стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности не менее 3 

лет 

9852 
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Режиссер массовых представлений Вторая квалификационная категория 10389 

Первая квалификационная категория 11017 

Высшая квалификационная категория 11643 

Первая квалификационная категория 11017 

Высшая квалификационная категория 11643 

Руководитель клубного формирования - 
любительского объединения, студии, кол-
лектива самодеятельного искусства, клуба 

по интересам 

Без квалификационной категории. Требова-
ния: среднее профессиональное образование 
(культуры и искусства, педагогическое, тех-

ническое) без предъявления требований к 
стажу работы 

9852 

Вторая квалификационная категория 10748 

Первая квалификационная категория 11643 

Заведующий отделом (сектором)  
библиотеки 

Без квалификационной категории. Требова-
ния: высшее профессиональное образование 
(библиотечное, культуры и искусства, педа-

гогическое) и стаж работы в должности 
главного или ведущего специалиста библио-
теки не менее 3 лет или среднее профессио-
нальное образование (экономическое, куль-
туры и искусства, педагогическое) и стаж 

работы в должности главного или ведущего 
специалиста библиотеки не менее 5 лет 

9852 

Без квалификационной категории. Требова-
ния: высшее профессиональное образование 
(библиотечное, культуры и искусства, педа-
гогическое) и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 7 

лет 

11643 

Главный хранитель фондов 

Без квалификационной категории. Требова-
ния: высшее профессиональное образование 
(библиотечное, культуры и искусства, педа-

гогическое) и стаж работы не менее 5 лет 

9852 

Без квалификационной категории. Требова-
ния: высшее профессиональное образование 
(библиотечное, культуры и искусства, педа-
гогическое) и стаж по направлению профес-

сиональной деятельности не менее 7 лет 

11643 

Заведующий отделом (сектором) музея 

Без квалификационной категории. Требова-
ния: высшее профессиональное образование 
(соответствующее направлению профессио-

нальной деятельности) и стаж работы по 

направлению профессиональной деятельно-
сти не менее 3 лет 

9852 

Без квалификационной категории. Требова-
ния: высшее профессиональное образование 
(соответствующее направлению профессио-

нальной деятельности) и стаж работы по 
направлению профессиональной деятельно-

сти не менее 7 лет 

11643 

Профессиональные� 	валифи	ационные� �р�ппы
общеотраслевых� должностей� р�	оводителей,

специалистов� и� сл�жащих

Таблица�2

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 

Рекомендуемые размеры ми-

нимальных должностных 
окладов 

Первый квалификационный уровень 4836 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 

Рекомендуемые размеры 

 минимальных должностных 
окладов 

Первый квалификационный уровень 6042 

Второй квалификационный уровень 6155 

Третий квалификационный уровень 6326 

Четвертый квалификационный уровень 6441 

Пятый квалификационный уровень 6554 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 

Рекомендуемые размеры  

минимальных должностных 
окладов 

Первый квалификационный уровень 7889 

Второй квалификационный уровень 8400 

Третий квалификационный уровень 8692 

Четвертый квалификационный уровень 8911 

Пятый квалификационный уровень 9131 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 

Рекомендуемые размеры 

 минимальных должностных 
окладов 

Первый квалификационный уровень 9748 

Второй квалификационный уровень 10634 

Третий квалификационный уровень 11521 

2.2.�Очередной��валифи�ационный�!ровень,��валифи�ационная��ате ория�присваиваются�работни�ам�!чреждений�по�рез!льта-

там�аттестации,��оторая�ос!ществляется�и�проводится�в�соответствии�с�Положением�о�проведении�аттестации�работни�ов�!чреж-

дения.

2.3.�В�целях�поощрения�работни�ов�за�выполненн!ю�работ!�и�стим!лирование�их����ачественном!�рез!льтат!�тр!да�Положением

пред!сматриваются�стим!лир!ющие�выплаты:

выплата�за�интенсивность�и�высо�ие�рез!льтаты�работы;

выплата�за�высл! !�лет;

выплата�за�на рады,�почетные�звания,�наличие�!ченой�степени;

премиальные�выплаты�по�ито ам�работы.

2.3.1.�Выплата�за�интенсивность�и�высо�ие�рез!льтаты�работы�!станавливается�работни�ам:

за�!частие�в�выполнении�важных�работ,�мероприятий;

за�интенсивность�и�напряженность�работы;

за�ор анизацию�и�проведение�мероприятий,�направленных�на�повышение�авторитета�и�имиджа�!чреждения�среди�населения.

Выплата�за�интенсивность�и�высо�ие�рез!льтаты�работы�!станавливается�работни�ам�по�решению�р!�оводителя�!чреждения

в�пределах�бюджетных�асси нований�на�оплат!�тр!да�работни�ов�!чреждения,�а�та�же�средств�от�приносящей�доход�деятельности,

направленных�!чреждением�на�оплат!�тр!да�работни�ов,�в�поряд�е�и�на�!словиях,�!становленных�ло�альным�нормативным�а�том

!чреждения.

2.3.2.�Выплата�за�высл! !�лет�от�должностно о�о�лада�!станавливается�всем�работни�ам�!чреждений�в�зависимости�от�обще о

�оличества�лет,�проработанных�в�!чреждениях��!льт!ры�в�след!ющих�размерах:

при�высл! е�лет�от�1� ода�до�3�лет�-�5%;

при�высл! е�лет�от�3�до�5�лет�-�10%;

при�высл! е�лет�от�5�до�10�лет�-�15%;

при�высл! е�лет�от�10�до�15�лет�-�20%;

при�высл! е�лет�свыше�15�лет�-�30%.

2.3.3.�Выплата�за�на рады,�почетные�звания,�наличие�!ченой�степени�!станавливается�работни�ам,�на ражденным�орденами

и�медалями,�!достоенным�почетных�званий�СССР,�РСФСР,�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р! а�-

Ю ры,�на ражденным�ведомственными�зна�ами�отличия�в�тр!де,�имеющим�!чен!ю�степень�до�тора�(�андидата�на!�),�соответств!-

ющими�профилю�профессиональной�деятельности�по�мест!�основной�работы�в�след!ющих�размерах:

Выплата�за�на рады,�почетные�звания,�наличие�!ченой�степени�!станавливается�по�одном!�из�оснований,�имеющем!�большее

значение,�выплата�определяется�в�процентах�от�должностно о�о�лада�или�тарифной�став�и�(о�лада)�работни�а�!чреждения.

2.3.4.�В�целях�поощрения�работни�ов�за�выполненн!ю�работ!�в�!чреждении�мо !т�быть�!становлены�премиальные�выплаты�по

ито ам�работы:

-�премия�по�ито ам�работы�за�месяц;

-�премия�по�ито ам�работы�за� од;

Премия�по�ито ам�работы�за�месяц�работни�ам�!чреждений�!станавливается�за�достижение��он�ретных�рез!льтатов�деятель-

ности�по�по�азателям�эффе�тивности�деятельности�работни�ов�!чреждения.

По�азатели�эффе�тивности�и�рез!льтативности�деятельности�работни�ов�по�видам�!чреждений�и�основным��ате ориям�работ-

ни�ов�!тверждаются�ло�альными�нормативными�а�тами�!чреждений.

Премия�по�ито ам�работы�за� од�выплачивается�работни�ам�!чреждения,�принявшим�непосредственное�!частие�в�о�азании

!сл! �для�исполнения�м!ниципально о�задания,�доведенно о�!чреждению��!льт!ры�на�те�!щий�финансовый� од�при�!словии�100%

е о�исполнения.

Премия�по�ито ам�работы�за� од�выплачивается�работни�ам�!чреждения,�отработавшим�полный��алендарный� од,�а�та�же

работни�ам,�отработавшим�неполный��алендарный� од�по�причинам:�вновь�принятым�на�работ!;�!волившимся�с�работы�в�связи

с�призывом�на�военн!ю�сл!жб!�в�армию;�пост!плением�в�!чебное�заведение;�!ходом�на�пенсию;�!вольнением�по�собственном!

желанию;�!шедшим�в�отп!с��по�беременности�и�родам,�а�та�же�по�!ход!�за�ребен�ом�пропорционально�фа�тичес�и�отработанном!

времени�в��алендарном� од!.

Премиальные�выплаты�по�ито ам�работы�за� од�производятся�с�!четом�обеспечения�!�азанных�выплат�финансовыми�сред-

ствами,�в�пределах�доведенных�бюджетных�асси нований,�лимитов�бюджетных�обязательств�бюджета� орода�Ко алыма,�на-

правленных�на�финансовое�обеспечение�выполнения�м!ниципально о�задания�на�о�азание�м!ниципальных�!сл! �в�виде�с!б-

сидий,�а�та�же�средств,�пол!ченных�от�приносящей�доход�деятельности.�Кон�ретный�размер�премии�определяется�в�абсолют-

ном�размере.

Основанием�для�премиальных�выплат�является�при�аз�р!�оводителя�!чреждения�с�!�азанием�размера�премиальной�выплаты.

Премии,�пред!смотренные�настоящим�Положением,�!читываются�при�исчислении�средне о�заработ�а�для�оплаты�отп!с�ов�и

выплаты��омпенсации�за�неиспользованные�отп!с�а�в�соответствии�с�Положением�об�особенностях�поряд�а�исчисления�средней

заработной�платы,�!твержденным�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�24.12.2007�№922�«Об�особенностях

поряд�а�исчисления�средней�заработной�платы».

3.�Условия�оплаты�тр!да�р!�оводителя�!чреждения�и�е о�заместителей,� лавно о�б!х алтера

3.1.�Заработная�плата�р!�оводителей�!чреждений,�их�заместителей�и� лавных�б!х алтеров�состоит�из�должностно о�о�лада,

выплат��омпенсационно о�и�стим!лир!юще о�хара�тера.

3.2.�Должностной�о�лад�р!�оводителя�!чреждения,�!станавливается�в��ратном�отношении���средней�заработной�плате�работни-

�ов,�относимых���основном!�персонал!�воз лавляемо о�им�!чреждения�и�составляет�до�3�размеров�!�азанной�средней�заработной

платы.

К�основном!�персонал!�относятся�работни�и,�непосредственно�обеспечивающие�выполнение�основных�ф!н�ций,�для�реали-

зации��оторых�создано�!чреждение.

Перечень�должностей�работни�ов,�относимых���основном!�персонал!�в�приложении�1���настоящем!�Положению.

Примерный�перечень�должностей,�отнесенных����ате ории�административно-!правленчес�о о�персонала�!чреждений�в�прило-

жении�2���настоящем!�Положению.

3.3.�Условия�оплаты�тр!да�р!�оводителей�!чреждений�!станавливаются�в�тр!довом�до оворе,�оформляемом�в�соответствии�с

типовой�формой�тр!дово о�до овора�с�р!�оводителем�м!ниципально о�!чреждения,�!твержденной�постановлением�Правительства

Российс�ой�Федерации�от�12.04.2013�№329�«О�типовой�форме�тр!дово о�до овора�с�р!�оводителем� ос!дарственно о�(м!ници-

пально о)�!чреждения».

3.4.�Предельный�!ровень�соотношения�средней�заработной�платы�р!�оводителя�!чреждения�и�средней�заработной�платы

работни�ов�!чреждения�не�может�превышать��ратность�от�1�до�8.

3.5.�Выплаты�стим!лир!юще о�хара�тера�р!�оводителю�!чреждения�!станавливается�с�!четом�рез!льтатов�деятельности�!чреж-

дения�(в�соответствии�с��ритериями�оцен�и�и�целевыми�по�азателями�эффе�тивности�работы�!чреждения),�а�та�же�!спешно о�и

добросовестно о�исполнения�им�должностных�обязанностей,�пред!смотренных�тр!довым�до овором�и�!тверждаются�норматив-

ным�а�том�Администрации� орода�Ко алыма.

3.6.�Должностные�о�лады�заместителей�р!�оводителя�!чреждения,� лавно о�б!х алтера�!чреждения�!станавливаются�на�10�-

30�процентов�ниже�о�лада�р!�оводителя�!чреждения,�в�зависимости�от�!словий,�определенных�ло�альным�нормативным�а�том

!чреждения.

3.7.�Заместителям�р!�оводителя�и� лавном!�б!х алтер!�!чреждения�мо !т�быть�!становлены�премиальные�выплаты:

-�премия�по�ито ам�работы�за�месяц;

-�премия�по�ито ам�работы�за� од.

Премия�по�ито ам�работы�за�месяц�выплачивается�заместителям�р!�оводителя,� лавном!�б!х алтер!�с�!четом�выполнения

целевых�по�азателей�эффе�тивности�деятельности.

По�азатели�эффе�тивности�для�заместителей�р!�оводителя�и� лавно о�б!х алтера�!чреждения�!тверждаются�ло�альными�нор-

мативными�а�тами�!чреждений.

Невыполнение�заместителем�р!�оводителя�и� лавным�б!х алтером�!чреждения�целевых�по�азателей�эффе�тивности�и�рез!ль-

тативности�деятельности�!чреждения�влечет�за�собой�снижение�размера�премиальной�выплаты�по�ито ам�работы�за�месяц.

Ученая степень: 
Размер 

надбавки 

доктор наук 20% 

кандидат наук 10% 

Государственные награды (ордена, медали) Российской Федерации, СССР, РСФСР, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры 

10% 

Почетные звания Российской Федерации, СССР, РСФСР, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (по профилю деятельности) 

 

«Народный...» 20% 

«Заслуженный...» 10% 

«Лауреат...» 10% 

Ведомственные знаки отличия в труде (по профилю деятельности), утвержденные в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры Российской Федерации, 
СССР, РСФСР 

5% 
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По�ито ам�заседания��омиссии�по�проведению��он�!рса�на�замещение�должностей�м!ниципальной�сл!жбы�в�Администрации

 орода�Ко алыма�(прото�ол�от�23.09.2015�№06/15)�принято�решение�о�признании�победителями��он�!рса�на�замещение�ва�антных

должностей�м!ниципальной�сл!жбы�в�Администрации� орода�Ко алыма�след!ющих�!частни�ов:

Информация� о� рез�льтатах� 	он	�рса
на� замещение� ва	антных� должностей� м�ниципальной� сл�жбы

в�Администрации� �орода�Ко�алыма

Должность муниципальной службы 

Ф.И.О. кандидата, 

признанного  победителем 

 

«Ведущая» группа должностей, 

учрежденная для выполнения функции «специалист» 

Специалист-эксперт   отдела по организационно-педагогической дея-

тельности управления образования Администрации города Когалыма 

 

Верховская 

Елена 

Анатольевна 

«Старшая» группа должностей, 

учрежденная для выполнения функции «специалист» 

Главный специалист отдела планирования и финансирования расхо-

дов органов местного самоуправления и иных вопросов местного зна-
чения Комитета финансов Администрации города Когалыма 

 

Никонова 

Вера 
Евгеньева 

Заместитель�р!�оводителя�и� лавный�б!х алтер�!чреждения�лишаются�премиальной�выплаты�по�ито ам�работы�за�месяц�в

размере�100%�в�сл!чае�применения���ним�дисциплинарных�взыс�аний.

Лишение�премиальной�выплаты�по�ито ам�работы�за�месяц�производится�в�расчетный�период,�в��отором�заместителю�р!�о-

водителя�и� лавном!�б!х алтер!�!чреждения�были�применены�дисциплинарные�взыс�ания,�оформляется�при�азом�р!�оводителя

!чреждения�с�обязательным�!�азанием�причин.

Премия�по�ито ам�работы�за� од�заместителям�р!�оводителя�и� лавном!�б!х алтер!�!чреждения�выплачивается�при�!словии

100%�исполнения�м!ниципально о�задания.

Премия�по�ито ам�работы�за� од�выплачивается�заместителям�р!�оводителя�и� лавном!�б!х алтер!,�отработавшим�полный

�алендарный� од,�а�та�же�работни�ам,�отработавшим�неполный��алендарный� од�по�причинам:�вновь�принятым�на�работ!;�!волив-

шимся�с�работы�в�связи�с�призывом�на�военн!ю�сл!жб!�в�армию;�пост!плением�в�!чебное�заведение;�!ходом�на�пенсию;�!воль-

нением�по�собственном!�желанию;�!шедшим�в�отп!с��по�беременности�и�родам,�а�та�же�по�!ход!�за�ребен�ом�пропорционально

фа�тичес�и�отработанном!�времени�в��алендарном� од!.

Премиальные�выплаты�по�ито ам�работы�за� од�производятся�с�!четом�обеспечения�!�азанных�выплат�финансовыми�средства-

ми,�в�пределах�доведенных�бюджетных�асси нований,�лимитов�бюджетных�обязательств�бюджета� орода�Ко алыма,�направленных

на�финансовое�обеспечение�выполнения�м!ниципально о�задания�на�о�азание�м!ниципальных�!сл! �в�виде�с!бсидий,�а�та�же

средств,�пол!ченных�от�приносящей�доход�деятельности.�Кон�ретный�размер�премии�определяется�в�абсолютном�размере.

Основанием�для�премиальных�выплат�является�при�аз�р!�оводителя�!чреждения�с�!�азанием�размера�премиальной�выплаты.

Премии,�пред!смотренные�настоящим�Положением,�!читываются�при�исчислении�средне о�заработ�а�для�оплаты�отп!с�ов�и

выплаты��омпенсации�за�неиспользованные�отп!с�а�в�соответствии�с�Положением�об�особенностях�поряд�а�исчисления�средней

заработной�платы,�!твержденным�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�24.12.2007�№922�«Об�особенностях

поряд�а�исчисления�средней�заработной�платы».

4.�Порядо��и�!словия�!становления�выплат��омпенсационно о�хара�тера

4.1.�Работни�ам�!чреждения�мо !т�быть�ос!ществлены�след!ющие�выплаты��омпенсационно о�хара�тера:

-�выплаты�работни�ам,�занятым�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�!словиями�тр!да;

-�выплаты�за�работ!�в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими�!словиями;

-�выплаты�за�работ!�в�!словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных�(при�выполнении�работ�различной��валифи�ации,�совмещении

профессий�(должностей),�сверх!рочной�работе,�работе�в�ночное�время�и�при�выполнении�работ�в�др! их�!словиях,�от�лоняющихся

от�нормальных);

Порядо��и�!словия�применения��омпенсационных�выплат���о�ладам�приведены�в�п!н�тах�4.2.�–�4.6.�настояще о�раздела

Положения.

4.2.�Выплаты�работни�ам,�занятым�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�!словиями�тр!да,�!станавливаются�в�соответствии

со�статьей�147�Тр!дово о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

Р!�оводители�!чреждений�принимают�меры�по�проведению�специальной�оцен�и�!словий�тр!да�с�целью�!точнения�наличия

!словий�тр!да,�от�лоняющихся�от�нормальных,�и�оснований�применения��омпенсационных�выплат�за�работ!�в�!�азанных�!словиях.

Если�по�ито ам�оцен�и�!словий�тр!да�рабочее�место�признано�безопасным,�то�ос!ществление�!�азанной�выплаты�не�производит-

ся.

4.3.�Выплаты�за�работ!�в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими�!словиями�!станавливаются�в�соответствии�со�статьей�148

Тр!дово о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

4.4.�Выплаты�за�работ!�в�!словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных�(при�выполнении�работ�различной��валифи�ации,�совмеще-

нии�профессий�(должностей),�за�расширение�зон�обсл!живания,�за�!величение�объема�работы�или�исполнение�обязанностей

временно�отс!тств!юще о�работни�а�без�освобождения�от�работы,�определенной�тр!довым�до овором),�их�виды,�размеры�и�сро�,

на��оторый�они�!станавливаются,�определяются�по�со лашению�сторон�тр!дово о�до овора�с�!четом�содержания�и�(или)�объема

дополнительной�работы�в�соответствии�со�статьями�149�-�151�Тр!дово о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

4.5.�Доплата�за�работ!�в�ночное�время�производится�работни�ам�за��аждый�час�работы�в�ночное�время.

При�определении�минимальных�размеров�повышения�оплаты�тр!да�за�работ!�в�ночное�время�!читываются�положения�статьи

154�Тр!дово о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

Расчет�части�о�лада�за�час�работы�определяется�п!тем�деления�о�лада�работни�а�на�среднемесячное��оличество�рабочих

часов�в�соответств!ющем��алендарном� од!.

4.6.�Повышенная�оплата�за�работ!�в�выходные�и�нерабочие�праздничные�дни�производится�со ласно�статьи�153�Тр!дово о

�оде�са�Российс�ой�Федерации.

4.7.�Выплаты,�!�азанные�в�настоящем�разделе,�начисляются���о�лад!�и�не�образ!ют�!величения�о�лада�для�начисления�др! их

выплат,�надбаво�,�доплат,��роме�районно о��оэффициента�и�процентной�надбав�и�за�работ!�в�районах�Крайне о�Севера�и�прирав-

ненных���ним�местностях.

5.�Иные�выплаты

5.1.�Положением�об�оплате�тр!да�работни�ов�!чреждения�пред!сматривается�!становление�единовременной�выплаты�моло-

дым�специалистам.

Молодым�специалистом�считается�вып!с�ни��!чреждения�начально о,�средне о�и�высше о�профессионально о�образования

в�течение� ода�после�пол!чения�диплома�(ино о�до�!мента),�вст!пающий�в�тр!довые�отношения�и�за�лючивший�тр!довой�до овор,

а�в�сл!чае�призыва�на�срочн!ю�военн!ю�сл!жб!�в�армию�-�в�течение� ода�после�сл!жбы�в�армии.

Размер�единовременной�выплаты�молодым�специалистам�составляет�два�месячных�фонда�оплаты�тр!да�по�занимаемой�дол-

жности.

Единовременная�выплата�молодым�специалистам�выплачивается�один�раз�по�основном!�мест!�работы�в�течение�месяца�после

пост!пления�на�работ!.

При�оплате�тр!да�молодым�специалистам�в�течение�первых�дв!х�лет�работы�по�специальности�с�момента�вст!пления�в�тр!довые

отношения�и�за�лючения�тр!дово о�до овора�!станавливается�доплата�в�размере�500�р!блей.�Выплата�начисляется���должнос-

тном!�о�лад!�(о�лад!)�и�не�образ!ет�е о�!величение�для�исчисления�др! их�выплат,�надбаво�,�доплат,��роме�районно о��оэффи-

циента�и�процентной�надбав�и���заработной�плате�за�работ!�в�районах�Крайне о�Севера�и�приравненных���ним�местностях.

Выплаты�молодым�специалистам�ос!ществляются�за�счет�средств�бюджета� орода�Ко алыма,�в�пределах�доведенных�бюджет-

ных�асси нований,�лимитов�бюджетных�обязательств�бюджета� орода�Ко алыма,�направленных�на�финансовое�обеспечение�вы-

полнения�м!ниципально о�задания�на�о�азание�м!ниципальных�!сл! �в�виде�с!бсидий�и�средств,�пол!ченных�от�приносящей�доход

деятельности.

5.2.�Работни�ам�!чреждений�один�раз�в��алендарном� од!�выплачивается�материальная�помощь���отп!с�!�на�профила�ти�!

заболеваний�(далее�-�материальная�помощь).

Материальная�помощь�выплачивается�при�!ходе�работни�а�в�еже одный�оплачиваемый�отп!с�.�Основанием�для�выплаты�яв-

ляется�при�аз�р!�оводителя�!чреждения�о�предоставлении�отп!с�а�и�выплате�материальной�помощи.

В�сл!чае�разделения�еже одно о�оплачиваемо о�отп!с�а�в�!становленном�поряд�е�на�части�материальная�помощь�выплачи-

вается�при�предоставлении�любой�из�частей�!�азанно о�отп!с�а�продолжительностью�не�менее�14��алендарных�дней.

Выплата�материальной�помощи�производится�на�основании�письменно о�заявления�работни�а�по�основном!�мест!�работы�и

основной�занимаемой�должности.

Выплата�материальной�помощи�не�зависит�от�ито ов�оцен�и�тр!да�работни�а.

Материальная�помощь�на�профила�ти�!�заболевания�выплачивается�в�размере�до�10%� одово о�фонда�оплаты�тр!да�работни-

�а.

Работни�и,�вновь�принятые�на�работ!,�не�отработавшие�полный��алендарный� од,�имеют�право�на�материальн!ю�помощь�в

размере�пропорционально�отработанном!�времени.

Материальная�помощь�не�выплачивается:

работни�ам,�принятым�на�работ!�по�совместительств!;

работни�ам,�за�лючившим�срочный�тр!довой�до овор�(сро�ом�до�дв!х�месяцев);

работни�ам,�!воленным�за�виновные�действия.

Выплата�материальной�помощи�ос!ществляется�за�счет�средств�бюджета� орода�Ко алыма,�в�пределах�доведенных�бюджетных

асси нований,�лимитов�бюджетных�обязательств�бюджета� орода�Ко алыма,�направленных�на�финансовое�обеспечение�выпол-

нения�м!ниципально о�задания�на�о�азание�м!ниципальных�!сл! �(выполнение�работ)�в�виде�с!бсидий�и�средств,�пол!ченных�от

приносящей�доход�деятельности.

Порядо�,�!словия�и�размер�выплаты�материальной�помощи�ло�альным�нормативным�а�том�!чреждения,�!станавливающим

единый�подход���определению�размера�выплаты�при�предоставлении�еже одно о�оплачиваемо о�отп!с�а�для�всех�работни�ов

!чреждения,�в�том�числе�р!�оводителя�!чреждения.

5.3.�Работни�ам�!чреждений�может�производиться�единовременная�выплата���юбилейным,�праздничным�датам�и�профессио-

нальным�праздни�ам,�в�поряд�е,�!становленном�ло�альными�нормативными�а�тами�!чреждения�при�наличии�обоснованной�э�о-

номии�средств�по�фонд!�оплаты�тр!да�в�!чреждении.�При�этом��он�ретный�размер�выплаты�денежно о�поощрения�со ласовыва-

ется�с�!правлением.

6.�Др! ие�вопросы��асающиеся�оплаты�тр!да

6.1.�Штатное�расписание�!чреждения�!тверждается�р!�оводителем�!чреждения�и�в�лючает�в�себя�все�должности�работни�ов

данно о�!чреждения,�со ласовывается�с�!правлением.

Должности�работни�ов�!�азываются�в�соответствии�с�профессиональными��валифи�ационными� р!ппами/�валифи�ационны-

ми�!ровнями.

6.2.�При�за�лючении�тр!довых�до оворов�с�работни�ами�ре�оменд!ется�использовать�примерн!ю�форм!�тр!дово о�до овора�с

работни�ом�!чреждения,�приведенн!ю�в�приложении�№3���Про рамме�поэтапно о�совершенствования�системы�оплаты�тр!да�в

 ос!дарственных�(м!ниципальных)�!чреждениях�на�2012�-�2018� оды,�!твержденн!ю�распоряжением�Правительства�Российс�ой

Федерации�от�26.11.2012�№2190-р�и�ре�омендации�по�оформлению�тр!довых�отношений�с�работни�ом� ос!дарственно о�(м!ни-

ципально о)�!чреждения�при�введении�«эффе�тивно о��онтра�та»,�!твержденные�при�азом�Министерства�тр!да�и�социальной

защиты�от�26.04.2013�№167н.

6.3.�Фонд�оплаты�тр!да�в�!чреждениях,�формир!ется�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты�–

Мансийс�о о�автономно о�о�р! а�–�Ю ра�и�нормативными�правовыми�а�тами� орода�Ко алыма.

6.4.�Расчёт�фонда�заработной�платы�в�четырех�э�земплярах�!тверждается�р!�оводителем�!чреждения,�со ласовывается�с

Управлением��!льт!ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации� орода�Ко алыма,�с�Управлением�э�ономи�и�Администра-

ции� орода�Ко алыма�и�заместителями� лавы�Администрации� орода�Ко алыма,��!рир!ющими�соответств!ющие�!правления.

Один�э�земпляр�остается�в�!чреждении,�второй�э�земпляр�передается�в�Управление��!льт!ры,�спорта�и�молодежной�полити�и

Администрации� орода�Ко алыма,�третий�э�земпляр�передаются�в�Управление�э�ономи�и�Администрации� орода�Ко алыма,�чет-

вертый�э�земпляр�передается�отдел!�финансово-э�ономичес�о о�обеспечения�и��онтроля�Администрации� орода�Ко алыма.

Приложение�1���Положению

Перечень� должностей� работни	ов� �чреждений� 	�льт�ры,
относимых� 	� основном�� персонал�

по� вид�� э	ономичес	ой� деятельности� «Деятельность� м�зеев»

Главный�хранитель�м!зейных�фондов;

завед!ющий�э�спозиционным�отделом;

завед!ющий�х!дожественно-оформительс�ой�мастерс�ой.

методист�э�спозиционно о�отдела;

э�с�!рсовод;

специалист�по�!четно-хранительс�ой�до�!ментации;

администратор.

Перечень� должностей� работни	ов� �чреждений� 	�льт�ры,
относимых� 	� основном�� персонал�� по� вид�� э	ономичес	ой� деятельности

«Деятельность� библиоте	и� архивов»

Завед!ющий�филиалом,�отделом,�се�тором;

 лавный�библио раф;

вед!щий�методист;

библиоте�арь;

библио раф;

методист;

переплетчи�.

Перечень� должностей� работни	ов� �чреждений� 	�льт�ры,
относимых� 	� основном�� персонал�� по� вид�� э	ономичес	ой� деятельности

«Деятельность��чреждений�	л�бно�о�типа:�	л�бов,�дворцов�и�домов�	�льт�ры,
домов� народно�о� творчества»,� «Деятельность� �чреждений� 	�льт�ры

и� ис	�сства»

Х!дожественный�р!�оводитель;

завед!ющий�м!зы�альной�частью;

режиссер-постановщи�;

балетмейстер-постановщи�;

балетмейстер;

 лавный�балетмейстер;

 лавный�режиссер;

 лавный�х!дожни�;

зв!�орежиссер;

�онцертмейстер;

а��омпаниатор;

режиссер�массовых�представлений;

р!�оводитель��л!бно о�формирования;(�л!ба�по�интересам,��л!ба,�ст!дии,��олле�тива,�любительс�о о�объединения);

завед!ющий�отделом;

а��омпаниатор-�онцертмейстер

аранжировщи�;

х!дожни�-постановщи�;

х!дожни�-де�оратор;

х!дожни��по�свет!;

зв!�ооператор;

завед!ющий��остюмерной;

методист��!льт!ры�и�дос! а;

методист�по�составлению��инопро рамм;

специалист�по�методи�е��л!бной�работы;

администратор;

Приложение�2���Положению

Примерный� перечень� должностей,
отнесенных� 	� 	ате�ории� Административно-�правленчес	о�о� персонала
м�ниципальных� �чреждений� 	�льт�ры� и�молодежной� полити	и� �орода

Ко�алыма

1.�Дире�тор�!чреждения.

2.�Заместители�дире�тора�!чреждения.

3.�Дире�тор�(завед!ющий)�филиала.

4.�Главный�б!х алтер.

5.�Главный�инженер.
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