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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От30сентября2019 .
№179-р
О внесении изменения в распоряжение Администрации орода Коалыма
от16.06.2015№109-р
ВсоответствиисФедеральнымзаономот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахоранизацииместноосамоправления
вРоссийсойФедерации»,УставомородаКоалыма,роводствясьПорядомведенияперечнявидовмниципальнооонтроля
иорановместноосамоправленияородаКоалыма,полномоченныхнаихосществление,твержденноорешениемДмы
ородаКоалымаот26.04.2017№80-ГД,постановлениемАдминистрацииородаКоалымаот30.09.2019№2126«Овнесении
изменениявпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот16.05.2017№1017»,вцеляхоранизациииосществления
мниципальнооонтролявородеКоалыме:
1.ВраспоряжениеАдминистрацииородаКоалымаот16.06.2015№109-р«ОбтвержденииположенияоботделемниципальнооонтроляАдминистрацииородаКоалыма»(далее–распоряжение)внестиследющееизменение:
1.1.Раздел2приложенияраспоряжениюдополнитьподпнтом2.1.1.8следющеосодержания:
«2.1.1.8.МниципальнооонтролязасоблюдениемПравилблаостройствавородеКоалыме.».
2.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).

4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаЛ.А.Юрьев.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 30.09.2019 №2100

Положение о онрсной омиссии по проведению ородсоо онрса
социально значимых проетов, направленноо на развитие раждансих
инициатив в ороде Коалыме
1.Общиеположения
1.1.НастоящееПоложениеоонрснойомиссиипопроведениюородсооонрсасоциальнозначимыхпроетов,направленноонаразвитиераждансихинициативвородеКоалыме(далее-Положение),определяетпорядодеятельности
онрснойомиссиипопроведениюородсооонрсасоциальнозначимыхпроетов,направленноонаразвитиераждансихинициативвородеКоалыме(далее-Комиссия).
1.2.ВсвоейдеятельностиКомиссияроводстветсяГраждансимодесомРоссийсойФедерации,БюджетнымодесомРоссийсойФедерации,Федеральнымзаономот19.05.1995№82-ФЗ«Обобщественныхобъединениях»,Федеральным
заономот12.01.1996№7-ФЗ«Онеоммерчесихоранизациях»,Федеральнымзаономот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщих
принципахоранизацииместноосамоправлениявРоссийсойФедерации»,Федеральнымзаономот05.04.2010№40-ФЗ
«ОвнесенииизмененийвотдельныезаонодательныеатыРоссийсойФедерацииповопросподдержисоциальноориентированныхнеоммерчесихоранизаций»,УставомородаКоалыма,постановлениемАдминистрацииородаКоалымаот
02.10.2013№2811«Обтверждениимниципальнойпрораммы«Поддержаразвитияинститтовраждансоообщества
ородаКоалыма»инастоящимПоложением.
1.3.СоставКомиссиитверждаетсяпостановлениемАдминистрацииородаКоалыма(приложение1настоящемПоложению).
2.ОсновныезадачиифнцииКомиссии
2.1.ОсновнойзадачейКомиссииявляетсявыработасоласованныхрешенийпоопределениюпобедителейородсоо
онрсасоциальнозначимыхпроетов,направленноонаразвитиераждансихинициативвородеКоалыме.
2.2.Комиссиявцеляхвыполнениявозложенныхнанеезадачреализетследющиефнции:
2.2.1.Разрабатываетитверждаетреламентсвоейработы;
2.2.2.Рассматриваетпостпившиезаяви,онрсныедоментыивозниающиевходепроведенияКонрсавопросы;
2.2.3.ОпределяетпобедителейКонрса;
2.2.4.ПредставляетнатверждениелавеородаКоалымапроетпостановленияАдминистрацииородаКоалымаоприсждениирантоввформесбсидиипобедителямКонрсасприложениемпротоолазаседанияКомиссиииодобренных
Комиссиейпроетов.
3.ПорядоработыКомиссии
3.1.Рассмотрениепредставленныхонрсныхдоментовиподведениеитоовосществляетсявдваэтапа:
3.1.1.КомиссиянавторомэтапеКонрса,втечение12алендарныхднейпослеоончанияприемазаявонаКонрс,
рассматриваетпредставленныеОбщественнымиоранизациямидоментынасоответствие:
-заявленноопроета–целипредоставлениярантавформесбсидии,становленнойпнтом1.3настоящеоПоряда;
-Общественнойоранизации–атеориииритериямотборачастниовКонрса,становленныхпнтами1.4,1.5
Поряда;
-предоставленнойзаяви,приложенныхдоментов–перечнюдоментовсоласнопнт2.4Поряда.
3.1.2.РешениеКомиссииповопросодопсе(недопсе)частиювКонрсеоформляетсяпротоолом,оторыйвлючает
списоОбщественныхоранизаций,допщенныхчастиювКонрсе,атажесписоОбщественныхоранизаций,недопщенныхчастиювонрсе.
3.1.3.КчастиювтретьемэтапеКонрса-пбличнойзащитепроетовдопсаютсячастниивторооэтапа,полчившие
допсчастиювКонрсе.
3.1.4.Третийэтап(очный)Конрса-пбличнаязащитапроетов,входеоторойаждыйчленКомиссииоцениваетпо6балльнойшалепредставленныепроетыизаполняетоценочнюведомость.
НаоснованииоценочныхведомостейчленовКомиссиипоаждомрассматриваемомпроетзаполняетсяитооваяведомость.Итоовыебаллыповсемрассматриваемымпроетамзаносятсявсводнюведомость.
Наосновеитоовыхбаллов,присвоенныхаждомпроет,формиретсясписоОбщественныхоранизаций,начинаястой,
отораянабраланаибольшееоличествобаллов,идалеепостепенибывания.
3.1.5.ПобедителямионрсапризнаютсячастнииКонрса,проетыоторыхполчилинаибольшееоличествобалловв
соответствиисритериями,азаннымивподпнте«а»пнта2.21Поряда,нонеменее60%отмасимальновозможноо
оличествабаллов.ПриравномоличествебалловрешениеопобедителеКонрсапринимаетсячленамиКомиссииптем
олосования.Приравенствеолосоврешающимявляетсяолосеопредседателя.

3.Контрользавыполнениемпостановленияоставляюзасобой.
Н.Н.Пальчи ов,

лава

орода Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От30сентября2019 .
№2100
О внесении изменений в постановление Администрации орода Коалыма
от11.09.2017№1902
Всоответствиисостатьей78.1БюджетнооодесаРоссийсойФедерации,УставомородаКоалыма,вцеляхприведения
мниципальноонормативнооправовооатавсоответствиесдействющимзаонодательством:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот11.09.2017№1902«Обтверждениипорядапредоставлениярантовв
формесбсидийнареализациюсоциальнозначимыхпроетовсрединеоммерчесихоранизацийнаонрснойоснове»(далее–
постановление,Порядо)внестиследющиеизменения:
1.1.потестприложения1Порядслова«НаименованиеПолчателяГранта»заменитьсловами«НаименованиеОбщественнойоранизации»;
1.2.впнте1примечанияприложения4дооворопредоставленииГрантавформесбсидиислова«прораммы(проета)»
заменитьсловом«проета»;
1.3.приложение2постановлениюизложитьвредациисоласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.ОтделпосвязямсобщественностьюисоциальнымвопросамАдминистрацииородаКоалыма(А.А.Анищено)направитьв
юридичесоеправлениеАдминистрацииородаКоалыматестпостановленияиприложениенем,еоревизиты,сведенияоб
источниеофициальнооопблиованиявпорядеивсрои,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот
19.06.2013№149-р«ОмерахпоформированиюреистрамниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры»,длядальнейшеонаправлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры.

3.2.РешениеобопределениипобедителейКонрсаипредложенияопредоставлениирантавформесбсидиипринимаютсяотрытымолосованиемпростымбольшинствомолосовприсловиисохраненияворма,обеспечивающеоправомочность(неменееполовиныотполноосоставаКомиссии).
3.3.КаждыйчленКомиссииобладаетоднимолосом(серетарьКомиссиибезправаолоса).ЧленКомиссииневправе
передаватьправоолосадромлиц.ВотстствиепредседателяКомиссииеообязанностиисполняетзаместительпредседателяКомиссии,авслчаеотстствияпоследнео-одинизчленовКомиссии,определяемыйпредседателемКомиссии.
3.4.СеретарьКомиссииобеспечиваеторанизациюработыКомиссии.
3.5.РешениеКомиссииоформляетсяпротоолом,оторыйхранитсявУполномоченномораненеменеепятилет.
3.6.ВпротоолезаседанияКомиссииазывается:
-переченьчленовКомиссии,принявшихчастиевзаседанииКомиссии;
-переченьчастниовКонрса;
-резльтатыобсжденияонрсныхдоментов,представленныхчастниамиКонрса;
-решениеобопределениипобедителейКонрса.
3.7.ПротоолзаседанияКомиссииподписываетсяпредседателемКомиссии(вслчаееоотстствия-заместителемпредседателяКомиссии,авслчаеотстствияпоследнео-однимизчленовКомиссии,определяемымпредседателемКомиссии),
заместителемпредседателяКомиссии,членамиКомиссии,принимавшимичастиевзаседанииКомиссии,исеретарем
Комиссии.
Приложение положению о он рсной омиссии
по проведению ородс о о он рса социально значимых прое тов,
направленно о на развитие ражданс их инициатив в ороде Ко алыме

Состав онрсной омиссии по проведению ородсоо онрса социально
значимых проетов, направленноо на развитие раждансих инициатив
вородеКоалыме
-заместительлавыородаКоалыма,рирющийвопросыобразования,льтры,спорта,молодежнойполитии,связейс
общественностьюисоциальнымвопросам,председательонрснойомиссии;
-заместительлавыородаКоалыма,рирющийдеятельностьвсферевзаимодействиясправоохранительнымиоранами,
заместительпредседателяонрснойомиссии;

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
-специалистотделапосвязямсобщественностьюисоциальнымвопросамАдминистрацииородаКоалыма,серетарь
онрснойомиссии(безправаолоса).
Членыонрснойомиссии:
-председательДмыородаКоалыма;
-начальниУправленияльтры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрацииородаКоалыма;
-начальниУправленияобразованияАдминистрацииородаКоалыма;
-начальниотделапосвязямсобщественностьюисоциальнымвопросамАдминистрацииородаКоалыма;
-начальниотделафинансово-эономичесоообеспеченияионтроляАдминистрацииородаКоалыма;
-диретормниципальнообюджетноочреждения«Мзейно-выставочныйцентр»(посоласованию);
-преподавательИнститтаосдарстваиправабюджетноочреждениявысшеообразованияХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры«Сртсийосдарственныйниверситет»(посоласованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От30сентября2019 .
№2124
О внесении изменений в постановление Администрации орода Коалыма
от15.11.2018№2539
ВсоответствиисФедеральнымизаонамиот01.05.2019№70-ФЗ«Овнесенииизмененийвстатьи1и8Федеральноо
заона«Озапахтоваров,работ,слотдельнымивидамиюридичесихлиц»иФедеральныйзаон«Оонтратнойсистеме
всферезапотоваров,работ,слдляобеспеченияосдарственныхимниципальныхнжд»,от28.12.2016№489-ФЗ«О
внесенииизмененийвстатью31Федеральноозаона«Оонтратнойсистемевсферезапотоваров,работ,слдля
обеспеченияосдарственныхимниципальныхнжд»,ПостановлениемПравительстваРоссийсойФедерацииот16.09.2016
№925«Оприоритететоваровроссийсоопроисхождения,работ,сл,выполняемых,оазываемыхроссийсимилицами,по
отношениютоварам,происходящимизиностраннооосдарства,работам,слам,выполняемых,оазываемыхиностраннымилицами»,УставомородаКоалыма,вцеляхприведениямниципальноонормативнооправовооатавсоответствие
сдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерации:
1.ВприложениепостановлениюАдминистрацииородаКоалымаот15.11.2018№2539«ОбтвержденииТиповооположенияозапетоваров,работ,слотдельнымивидамиюридичесихлиц»(далее-Положение)внестиследющиеизменения:
1.1.пнт1.3.разделаIПоложенияизложитьвследющейредации:
«1.3.Типовоеположениеозаперелиретотношения,связанныесосществлениемзапоЗаазчиовородаКоалыма,дляоторыхприменениеТиповооположенияозапеявляетсяобязательнымпритвержденииимиположенияо
запеиливнесениивнеоизменений:
1)автономныхчрежденийородаКоалыма;
2)бюджетныхчрежденийородаКоалыма:
а)засчетсредствполченныхвачестведара,втомчислепожертвования(блаотворительноопожертвования),позавещанию,рантов,передаваемыхбезвозмездноибезвозвратноражданамииюридичесимилицами,втомчислеиностранными
ражданамиииностраннымиюридичесимилицами,атажемежднароднымиоранизациями,сбсидий(рантов),предоставляемыхнаонрснойосновеизсоответствющихбюджетовбюджетнойсистемыРоссийсойФедерации,еслисловиями,
определеннымирантодателями,нестановленоиное;
б)вачествеисполнителяпоонтратвслчаепривлечениянаоснованиидооворавходеисполненияданнооонтрата
иныхлицдляпоставитовара,выполненияработыилиоазаниясли,необходимыхдляисполненияпредсмотренныхонтратомобязательствданноочреждения;
в)засчётсредств,полченныхприосществлениииминойприносящейдоходдеятельностиотфизичесихлиц,юридичесих
лиц,втомчислеврамах,предсмотренныхеочредительнымдоментомосновныхвидовдеятельности(заислючением
средств,полченныхнаоазаниеиоплатмедицинсойпомощипообязательноммедицинсомстрахованию).
3)мниципальныхнитарныхпредприятийородаКоалыма:
а)засчётсредств,полченныхвачестведара,втомчислепожертвования,позавещанию,рантов,передаваемыхбезвозмездноибезвозвратноражданамииюридичесимилицами,втомчислеиностраннымиражданамиииностраннымиюридичесимилицами,атажемежднароднымиоранизациями,сбсидий(рантов),предоставляемыхнаонрснойосновеиз
соответствющихбюджетовбюджетнойсистемыРоссийсойФедерации,еслисловиями,определеннымирантодателями,не
становленоиное;
б)вачествеисполнителяпоонтратвслчаепривлечениянаоснованиидооворавходеисполненияданнооонтрата
иныхлицдляпоставитовара,выполненияработыилиоазаниясли,необходимыхдляисполненияпредсмотренныхонтратомобязательствданноопредприятия,заислючениемслчаевисполненияпредприятиемонтрата,залюченноов
соответствиивсоответствииспнтом2части1статьи93Заона№44-ФЗ;
в)безпривлечениясредствсоответствющихбюджетовбюджетнойсистемыРоссийсойФедерациимниципальныминитарнымипредприятиями,являющимисяаптечнымиоранизациями.
1.2.разделIIIПоложенияизложитьвследющейредации:
«III.ТРЕБОВАНИЯКУЧАСТНИКАМЗАКУПКИ
3.1.Участниомзапиявляетсялюбоеюридичесоелицоилинесольоюридичесихлиц,выстпающихнасторонеодноо
частниазапи,независимооторанизационно-правовойформы,формысобственности,местанахожденияиместапроисхожденияапиталалиболюбоефизичесоелицоилинесольофизичесихлиц,выстпающихнасторонеодноочастниа
запи,втомчислеиндивидальныйпредпринимательилинесольоиндивидальныхпредпринимателей,выстпающихна
сторонеодноочастниазапи.
3.2.Кчастниамзапипредъявляютсяследющиеобязательныетребования:
1)соответствиечастниовзапитребованиям,станавливаемымвсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерациилицам,осществляющимпоставитоваров,выполнениеработ,оазаниесл,являющихсяобъетомзапи;
2)непроведениеливидациичастниазапи-юридичесоолицаиотстствиерешенияарбитражноосдаопризнании
частниазапи-юридичесоолицаилииндивидальноопредпринимателянесостоятельным(банротом)иоботрытии
онрсноопроизводства;
3)неприостановлениедеятельностичастниазапивпоряде,становленномКодесомРоссийсойФедерацииобадминистративныхправонаршенияхнадатподачизаявиначастиевзапе;
4)отстствиечастниазапинедоимипоналоам,сборам,задолженностипоинымобязательнымплатежамвбюджеты
бюджетнойсистемыРоссийсойФедерации(заислючениемсмм,наоторыепредоставленыотсроча,рассроча,инвестиционныйналоовыйредитвсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерациионалоахисборах,оторыерестртрированывсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерации,пооторымимеетсявстпившеевзаоннюсил
решениесдаопризнанииобязанностизаявителяпоплатеэтихсммисполненнойилиоторыепризнаныбезнадежными
взысаниювсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерациионалоахисборах)запрошедшийалендарныйод,
размероторыхпревышаетдвадцатьпятьпроцентовбалансовойстоимостиативовчастниазапиподаннымбхалтерсойотчетностизапоследнийотчетныйпериод.Участнизаписчитаетсясоответствющимстановленномтребованиюв
слчае,еслиимвстановленномпорядеподанозаявлениеобобжалованииазанныхнедоими,задолженностиирешение
потаомзаявлениюнадатрассмотрениязаявиначастиевопределениипоставщиа(подрядчиа,исполнителя)непринято;
5)отстствиечастниазапи-физичесоолицалибороводителя,членоволлеиальнооисполнительнооорана,
лица,исполняющеофнцииединоличнооисполнительнооорана,илилавнообхалтераюридичесоолица-частниа
записдимостизапрестплениявсфереэономиии(или)престпления,предсмотренныестатьями289,290,291,291.1
УоловнооодесаРоссийсойФедерации(заислючениемлиц,оторыхтааясдимостьпоашенаилиснята),атаже
неприменениевотношенииазанныхфизичесихлицнаазанияввиделишенияправазаниматьопределенныедолжности
илизаниматьсяопределеннойдеятельностью,оторыесвязаныспоставойтовара,выполнениемработы,оазаниемсли,
являющихсяобъетомосществляемойзапи,иадминистративноонаазанияввидедисвалифиации;
5.1)частнизапи-юридичесоелицо,отороевтечениедвхлетдомоментаподачизаявиначастиевзапенебыло
привлеченоадминистративнойответственностизасовершениеадминистративнооправонаршения,предсмотренноостатьей19.28КодесаРоссийсойФедерацииобадминистративныхправонаршениях;
6)обладаниечастниомзапиислючительнымиправаминарезльтатыинтеллетальнойдеятельности,есливсвязи
сисполнениемонтратаЗаазчиприобретаетправанатаиерезльтаты,заислючениемслчаевзалюченияонтратов
насозданиепроизведенийлитератрыилииссства,исполнения,нафинансированиепроатаилипоазанациональноо
фильма;

9отября2019 ода№80(1079)

2

7)отстствиемеждчастниомзапииЗаазчиомонфлитаинтересов,подоторымпонимаютсяслчаи,приоторых
роводительЗаазчиа,членомиссиипоосществлениюзапосостоятвбраесфизичесимилицами,являющимися
выодоприобретателями,единоличнымисполнительнымораномхозяйственноообщества(диретором,енеральнымдиретором,правляющим,президентомидрими),членамиоллеиальнооисполнительноооранахозяйственноообщества,
роводителем(диретором,енеральнымдиретором)чрежденияилинитарноопредприятиялибоинымиоранамиправленияюридичесихлиц-частниовзапи,сфизичесимилицами,втомчислезареистрированнымивачествеиндивидальноопредпринимателя,-частниамизапилибоявляютсяблизимиродственниами(родственниамипопрямойвосходящейинисходящейлинии(родителямиидетьми,дедшой,бабшойивнами),полнороднымиинеполнородными(имеющимиобщихотцаилимать)братьямиисестрами),сыновителямиилисыновленнымиазанныхфизичесихлиц.Подвыодоприобретателямипонимаютсяфизичесиелица,владеющиенапрямюилиосвенно(черезюридичесоелицоиличерезнесольоюридичесихлиц)болеечемдесятьюпроцентамиолосющихацийхозяйственноообществалибодолей,превышающейдесятьпроцентоввставномапиталехозяйственноообщества;
8)отстствиечастниазапиораниченийдлячастиявзапах,становленныхзаонодательствомРоссийсойФедерации;
9)частнизапинеявляетсяофшорнойомпанией;
10)отстствиесведенийобчастниезапивреестренедобросовестныхпоставщиов,предсмотренномЗаоном№223ФЗ;
11)отстствиесведенийобчастниахзапивреестренедобросовестныхпоставщиов,предсмотренномЗаоном№44ФЗ,втомчислеинформацииобчредителях,очленахоллеиальнооисполнительнооорана,лице,исполняющемфнции
единоличнооисполнительнооораначастниазапи;»;
1.3.пнт4.10разделаVIПоложенияизложитьвновойредации:
«4.10.ЗапаединственноопоставщиаможетосществлятьсяЗаазчиомвследющихслчаях(Порядоподотовии
осществлениязапиединственноопоставщиа(исполнителя,подрядчиа)иисчерпывающийпереченьслчаевпроведениятаойзапистанавливаютсяЗаазчиомположениемозапептемвыбораизприведеннооперечня.Заазчивправе
дополнитьазанныйпереченьинымислчаямизапиединственноопоставщиа):
1)осществлениезапитовара,работыилисли,оторыеотносятсясфередеятельностисбъетовестественных
монополийвсоответствиисФедеральнымзаономот17.08.1995№147-ФЗ«Оестественныхмонополиях»,атажеслцентральноодепозитария;
2)залючаетсядооворнаоазаниеслпорелиремымвсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерации
ценам(тарифам):водоснабжения,водоотведения,анализации,теплоснабжения,азоснабжения(заислючениемслпо
реализациисжиженнооаза),подлючение(технолоичесоеприсоединение)сетяминженерно-техничесоообеспечения;
3)залючаетсядооворэнероснабженияилипли-продажиэлетричесойэнериисарантирющимпоставщиомэлетричесойэнерии;
4)осществлениезапитоваров,работ,сл,стоимостьоторыхнепревышает300(триста)тысячрблей,авслчае,если
одовойобъёмвырчиЗаазчиазаотчетныйфинансовыйодсоставляетболеечем5(пять)миллиардоврблей,-стоимость
оторыхнепревышает600(шестьсот)тысячрблей.Приэтомсовопныйобъемзапо,проведенныхнаоснованиинастоящеоподпнтавтечениеалендарнооода,недолженпревышать3(три)миллионарблейилинедолженпревышать10
(десять)процентовотсовопнооодовоообъемазапо,авслчае,еслиодоваявырчаЗаазчиазаотчетныйфинансовыйодсоставляетболеечем5(пять)миллиардоврблей,-недолженпревышать50(пятьдесят)миллионоврблейилине
долженпревышать5(пять)процентовотсовопнооодовоообъемазапо.Подсовопным(одовым)объемомзапов
рамахнастоящеоподпнтаподразмеваетсяобъемоплаты,произведеннойЗаазчиомвтечениеалендарнооодапо
дооворам(втомчислесроисполненияоторыхпревышаетодиналендарныйод),залюченным(втомчислевпредыдщие
оды)порезльтатамзапо;
5)запичреждениемльтры,ставнымицелямидеятельностиоторооявляютсясохранение,использованиеипопляризацияобъетовльтрноонаследия,атажеиныммниципальнымчреждением(зоопар,планетарий,парльтрыи
отдыха,заповедни,ботаничесийсад,национальныйпар,природныйпар,ландшафтныйпар,театр,чреждение,осществляющееонцертнюдеятельность,телерадиовещательноечреждение,цир,мзей,домльтры,дворецльтры,дом(центр)
народноотворчества,дом(центр)ремесел,лб,библиотеа,архив),мниципальнойобразовательнойоранизацией,мниципальнойначнойоранизацией,оранизациейдлядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,воторюпомещаютсядети-сиротыидети,оставшиесябезпопеченияродителей,поднадзор,физльтрно-спортивнойоранизациейна
смм,непревышающю600(шестисот)тысячрблей.Приэтомсовопныйобъемзапо,оторыезаазчивправеосществитьнаоснованиинастоящеопнтавтечениеалендарнооода,недолженпревышать5(пять)миллионоврблейилине
долженпревышать50(пятьдесят)процентовсовопнооодовоообъемазапоЗаазчиа.Подсовопным(одовым)объёмомзаповрамахнастоящеопнтаподразмеваетсяобъемоплаты,произведеннойЗаазчиомвтечениеалендарноо
одапоонтратам(втомчислесроисполненияоторыхпревышаетодиналендарныйод),залюченным(втомчислев
предыдщиеоды)порезльтатамзапо;
6)залючаетсядооворнапредоставлениеслсвязи(слителефоннойсвязи(местной,внтризоновой,междородной
имежднародной),слипочтовой,слителерафнойсвязи,телематичесиесли,слисвязипопередачеданных);
7)вознилапотребностьвработахилислах,выполнениеилиоазаниеоторыхможетосществлятьсяислючительно
оранамиисполнительнойвластивсоответствиисихполномочиямиилиподведомственнымиимосдарственнымичреждениями,осдарственныминитарнымипредприятиями,соответствющиеполномочияоторыхстанавливаютсянормативными
правовымиатамиРоссийсойФедерации,нормативнымиправовымиатамисбъетаРоссийсойФедерации;
8)довлетворениепотребностей,вознишихвследствиеаварии,иныхчрезвычайныхситацийприроднооилитехноенноо
харатера,непреодолимойсилы,вслчаевозниновениянеобходимостивоазаниимедицинсойпомощивэстреннойформе
либовоазаниимедицинсойпомощивнеотложнойформе;
9)осществлениезапивоисполнениеобязательствподооворам,залюченнымсфизичесимилицами,воторыхЗаазчивыстпаетвачествепоставщиа(подрядчиа,исполнителя);
10)вознилапотребностьвслахпоопблиованиюинформациивонретномпечатномиздании;
11)залючаетсядооворначастиевмероприятииспоставщиом,являющимсяоранизаторомтаоомероприятияили
полномоченныморанизатороммероприятия;
12)осществляетсяоплатачленсихвзносовииныхобязательныхплатежей;
13)вознилапотребностьвзапесл,связанныхснаправлениемработниавслжебнюомандиров,втомчисле
проездместслжебнойомандировииобратно,остиничноеобслживаниеилинаемжилоопомещения,транспортное
обслживание,обеспечениепитания,слисвязиииныесоптствющиерасходы;
14)вознилапотребностьвзапесл,связанныхсобеспечениемвизитовделеаций,представителейиностранных
осдарств,втомчислеостиничноеобслживаниеилинаемжилоопомещения,транспортноеобслживание,обеспечение
питания,слисвязиииныесоптствющиерасходы;
15)осществляетсязапаслпотехничесомсодержанию,охранеиобслживаниюоднооилинесольихнежилых
помещений,переданныхвпользованиеЗаазчи,вслчае,еслиданныеслиоазываютсядромлицилилицам,пользющимсянежилымипомещениями,находящимисявздании,воторомрасположеныпомещения,переданныевпользование
Заазчи;
16)запаосществляетсядлявыполненияработпомобилизационнойподотове;
17)возниланеобходимостьвтоварах,работах,слах,дляисполненияобязательствподоовор,всоответствиисоторымЗаазчиявляетсяисполнителем,приобретениеоторыхинымипроцедрамизаповпредсмотренныедляисполнения
обязательствпотаомдооворсроиневозможно;
18)вознилапотребностьвзапеюридичесихсл,втомчислеслинотарисовиадвоатов;
19)вознилапотребностьвзапеонсльтационныхсл,слобчениявсферезапочнойдеятельности;
20)всвязиснеисполнениемилиненадлежащимисполнениемпоставщиомсвоихобязательствпоранеезалюченном
доовортаойдооворбылрасторнт,иЗаазчинеобходимозапитьтовары(работы,сли)являющиесяпредметом
расторнтоодоовора.Приэтомеслидорасторжениядооворапоставщиомчастичноисполненыобязательствапотаом
доовор,топризалюченииновоодоовораоличество/объемтоваров,работ,сл,должныбытьменьшенысчетомоличествапоставленноотовара,объемавыполненныхработ,оазанныхслпоранеезалюченномдооворспропорциональнымменьшениемценыдоовора;
21)вслчаезапиниальноо(индивидальноо)обордования,отороепроизводитсяпониальнойтехнолоии,либо
обладаетниальнымисвойствами,чтоподтвержденосоответствющимидоментами,свидетельствющимиобниальности
технолоии,итольоодинпоставщиможетпоставитьтаойтовар;
22)приобретаютсяЗаазчиомвсобственностьнаоснованиидооворапли-продажиилинаиномосновании,предоставляютсяЗаазчивовладениеипользование,втомчисленаоснованиидоовораарендыилинаиномоснованииземельный
часто,здание,иноенедвижимоеимщество(ажилое,таинежилое);
23)осществлениезаполеарственныхпрепаратов,оторыепредназначеныдляназначенияпациентприналичиимедицинсихпоазаний(индивидальнаянепереносимость,пожизненнымпоазаниям)порешениюврачебнойомиссии,оторое
отражаетсявмедицинсихдоментахпациентаижрналеврачебнойомиссии.Заазчивправезалючитьдооворнапоставилеарственныхпрепаратоввсоответствииснастоящимподпнтомнасмм,непревышающюдвеститысячрблей.При
этомпредметомодноодооворанемотявлятьсялеарственныепрепараты,предназначенныедляназначениядвмиболее
пациентам;
24)залючениедооворанаоазаниепреподавательсихсл,атажеслэсрсовода(ида),оазываемыхфизичесимилицами;
25)осществлениезапобановсихсл,влючаяпредоставленияредита,займа,бановсойарантии;
26)осществлениезапоизделийнародныххдожественныхпромысловпризнанноохдожественноодостоинства,образцыоторыхзареистрированывпоряде,становленномполномоченнымПравительствомРоссийсойФедерациифедеральнымораномисполнительнойвласти;
27)залючениедооворасединственнымчастниомонрса,запросотирово,запросапредложений,ациона.».
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1.4.пнт5.6разделаV.Положениясчитатьпнтом5.7;
1.5.разделV.Положениядополнитьпнтом5.6.следющеосодержания:
«5.6.ПрипроведениизапросаотировоЗаазчиомстанавливаетсятольоодинритерийоценизаяво–ценаонтрата.
Вестаооритериясоставляет100(%);»;
1.6.впнте6.1разделаVI.Положенияпослеслов«действия(бездействия)Заазчиа,»слово«омиссии,»заменитьсловами«омиссиипоосществлениюонрентнойзапи,»;
1.7.пнт7.1.разделаVII.Положенияпослеслов«от16.09.2016№925»дополнитьсловами«далеевразделе-Постановление925)»;
1.8.разделVII.Положениядополнитьпнтами7.2.,7.3.,7.4.,7.5.,7.6.,7.7.следющеосодержания:
«7.2.Приосществлениизапотоваров,работ,слптемпроведенияонрса,запросапредложений,запросаотирово,оценазаявочастниов,взаявеоторыхсодержатсяпредложенияопоставетоваровроссийсоопроисхождения,
выполненииработ,оазаниислроссийсимилицами,постоимостнымритериямпроизводитсяпопредложеннойвазанныхзаявахценедоовора,сниженнойнаразмер,становленныйПостановлением925,приэтомдооворзалючаетсяпоцене
доовора,предложеннойчастниомзапивзаявеначастиевзапе.

п/п

Наименование
муниципального
контроля

1

2

№

6

7.6.Приоритетнепредоставляетсявслчаях,азанныхвпнте6Постановления925;
7.7.ПриоритетстанавливаетсясчетомположенийГенеральноосолашенияпотарифамиторовле1994одаиДоовора
оЕвразийсомэономичесомсоюзеот29мая2014ода.»;
1.9.впнте8.2.разделаVIII.Положенияпослеслов«оторыйЗаазчии,»слово«должны»заменитьсловом«обязаны»;

3

4

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Муниципальный
контроль за соблюдением Правил
благоустройства
в городе Когалыме

7.3.Приосществлениизапотоваров,работ,слптемпроведенияациона,вслчае,еслипобедителемзапи
представленазаяваначастиевзапе,содержащаяпредложениеопоставетоваров,происходящихизиностранных
осдарств,предложениеовыполненииработ,оазаниислиностраннымилицами,дооворстаимпобедителемзалючаетсяпоцене,сниженнойнаразмер,становленныйПостановлением925,отпредложеннойимценыдоовора.
7.4.Приосществлениизапотоваров,работ,слптемпроведенияациона,вслчае,еслипобедителемзапи,при
проведенииоторойценадооворасниженадонляиотораяпроводитсянаправозалючитьдоовор,представленазаява
начастиевзапе,отораясодержитпредложениеопоставетоваров,происходящихизиностранныхосдарств,или
предложениеовыполненииработ,оазаниислиностраннымилицами,дооворстаимпобедителемзалючаетсяпоцене,
величеннойнаразмерстановленныйПостановлением925,отпредложеннойимценыдоовора.
7.5.Условиемпредоставленияприоритетаявляетсявлючениевдоментациюследющихсведений:
1)требованиеобазании(деларировании)частниомзапивзаявеначастиевзапе(всоответствющейчасти
заявиначастиевзапе,содержащейпредложениеопоставетовара)наименованиястраныпроисхожденияпоставляемых
товаров;
2)положениеобответственностичастниовзапизапредставлениенедостоверныхсведенийостранепроисхождения
товара,азанноовзаявеначастиевзапе;
3)сведенияоначальной(масимальной)ценеединицыаждоотовара,работы,сли,являющихсяпредметомзапи;
4)словиеотом,чтоотстствиевзаявеначастиевзапеазания(деларирования)страныпроисхожденияпоставляемоотоваранеявляетсяоснованиемдляотлонениязаявиначастиевзапеитааязаяварассматриваетсяа
содержащаяпредложениеопоставеиностранныхтоваров;
5)словиеотом,чтодляцелейстановлениясоотношенияценыпредлааемыхпоставетоваровроссийсооииностранноопроисхождения,ценывыполненияработ,оазанияслроссийсимиииностраннымилицамивслчаях,предсмотренныхподпнтами«»и«д»пнта6Постановления925,ценаединицыаждоотовара,работы,слиопределяетсяапроизведениеначальной(масимальной)ценыединицытовара,работы,сли,азаннойвдоментацииозапевсоответствии
сподпнтом«в»пнта5Постановления925,наоэффициентизмененияначальной(масимальной)ценыдооворапорезльтатампроведениязапи,определяемыйарезльтатделенияценыдоовора,пооторойзалючаетсядоовор,наначальню
(масимальню)цендоовора;
6)словиеотнесениячастниазапироссийсимилииностраннымлицамнаоснованиидоментовчастниазапи,
содержащихинформациюоместееореистрации(дляюридичесихлицииндивидальныхпредпринимателей),наосновании
доментов,достоверяющихличность(дляфизичесихлиц);
7)азаниестраныпроисхожденияпоставляемоотоваранаоснованиисведений,содержащихсявзаявеначастиев
запе,представленнойчастниомзапи,соторымзалючаетсядоовор;
8)положениеозалючениидооворасчастниомзапи,оторыйпредложилтаиеже,аипобедительзапи,словия
исполнениядоовораилипредложениеотороосодержитлчшиесловияисполнениядоовора,следющиепослесловий,
предложенныхпобедителемзапи,оторыйпризнанлонившемсяотзалючениядоовора;
9)словиеотом,чтоприисполнениидоовора,залюченноосчастниомзапи,оторомпредоставленприоритетв
соответствиисПостановлением925,недопсаетсязаменастраныпроисхождениятоваров,заислючениемслчая,одав
резльтатетаойзаменывместоиностранныхтоваровпоставляютсяроссийсиетовары,приэтомачество,техничесиеи
фнциональныехаратеристии(потребительсиесвойства)таихтоваровнедолжныстпатьачествисоответствющим
техничесимифнциональнымхаратеристиамтоваров,азанныхвдооворе.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление муниципального контроля

Орган местного
самоуправления
города Когалыма,
осуществляющий
муниципальный
контроль

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
Решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД

Отдел муниципального контроля
Администрации
города Когалыма

«Об утверждении правил благоустройства территории
города Когалыма; постановление Администрации
города Когалыма от 30.09.2019 №2127 «Об утверждении
административного регламента осуществления
муниципального контроля за соблюдением Правил
благоустройства в городе Когалыме»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От1отября2019 .
№2131
О признании тратившим сил постановления Администрации
ородаКоалымаот23.10.2018№2318
ВсоответствиисУставомородаКоалыма,постановлениемАдминистрацииородаКоалымаот30.09.2019№2125«Об
тверждениипланамероприятий(«дорожнойарты»)поповышениюэффетивностиправлениямниципальнымичреждениямиородаКоалыма»:
1.ПостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот23.10.2018№2318«Обтверждениипланамероприятий(«дорожнойарты»)поповышениюэффетивностидействющейсетимниципальныхчрежденийородаКоалыма»признатьтратившимсил.
2.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайте
АдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.Контрользавыполнениемпостановленияоставляюзасобой.
Н.Н.Пальчи ов,

лава

орода Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От2отября2019 .
№2135
ОбтвержденииПланамероприятийпореализациив2019-2021одах
Стратеии осдарственной льтрной политии на период до 2030 ода
вородеКоалыме
ВсоответствиисраспоряжениемзаместителяГбернатораХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыот23.08.2019
№415-р«Обтверждениипланамероприятийпореализациив2019-2021одахСтратеииосдарственнойльтрнойполитиина
периоддо2030одавХанты-Мансийсомавтономноморе–Юре»:
1.УтвердитьПланмероприятийпореализациив2019-2021одахСтратеииосдарственнойльтрнойполитиинапериоддо
2030одавородеКоалыме(далее–План)соласноприложению1настоящемпостановлению.
2.УтвердитьсоставрабочейрппыпореализацииПланасоласноприложению2настоящемпостановлению.

2.Мниципальнымавтономнымибюджетнымчреждениям,мниципальнымнитарнымпредприятиямородаКоалымав
сродо01.10.2019внестисоответствющиеизменениявположениеозапетоваров,работ,сллиботвердитьположение
озапетоваров,работ,слвсоответствиистиповымположениемозапетоваров,работ,слотдельнымивидами
юридичесихлиц,твержденнымнастоящимпостановлением.
3.ОтделмниципальноозаазаАдминистрацииородаКоалыма(А.В.Сидоровой):
3.1.разместитьнастоящеетиповоеположениеозапетоваров,работ,слотдельнымивидамиюридичесихлицв
единойинформационнойсистемевсферезапоzakupki.gov.ruвтечение15(пятнадцати)днейсдатыеотверждения;
3.2.направитьвюридичесоеправлениеАдминистрацииородаКоалыматестпостановленияиприложениенем,ео
ревизиты,сведенияобисточниеофициальнооопблиованиявпорядеисрои,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«Омерахпоформированиюреистрамниципальныхнормативныхправовых
атовХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры»,длядальнейшеонаправлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры

3.ОпределитьоординаторомповыполнениюПланаУправлениельтры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрацииорода
Коалыма.
4.ОтветственнымисполнителямПланаежеоднопредоставлятьвУправлениельтры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрацииородаКоалымаотчетобисполненииПланавсродо15февраляода,следющеозаотчетным.
5.ПризнатьтратившимсилпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот30.06.2017№1465«ОбтвержденииПлана
мероприятийпореализациив2017-2020одахСтратеииосдарственнойльтрнойполитиинапериоддо2030одав
ородеКоалыме».
6.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениянемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавсетиИнтернет(www.admkogalym.ru).
7.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаЛ.А.Юрьев.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От30сентября2019 .
№2126
О внесении изменения в постановление Администрации орода Коалыма
от16.05.2017№1017
ВсоответствиисФедеральнымизаонамиот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахоранизацииместноосамоправления
вРоссийсойФедерации»,от26.12.2008№294-ФЗ«Озащитеправюридичесихлицииндивидальныхпредпринимателейпри
осществленииосдарственнооонтроля(надзора)имниципальнооонтроля»,УставомородаКоалыма,роводствясьПорядомведенияперечнявидовмниципальнооонтроляиорановместноосамоправленияородаКоалыма,полномоченныхна
ихосществление,твержденноорешениемДмыородаКоалымаот26.04.2017№80-ГД,читываярешениеДмыородаКоалымаот20.06.2018№204-ГД«ОбтвержденииправилблаостройстватерриторииородаКоалыма»,вцеляхоранизациииосществлениямниципальнооонтролявородеКоалыме:
1.ВприложениепостановлениюАдминистрацииородаКоалымаот16.05.2017№1017«ОбтвержденииперечнявидовмниципальнооонтроляиоранаместноосамоправленияородаКоалыма,полномоченноонаихосществление»(далее–перечень)внестиследющееизменение:
1.1.Переченьдополнитьстроой6соласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном сайте Администрации орода Коалыма в информационно-телеоммниационной сети «Интернет»
(www.admkogalym.ru).
3.Контрользавыполнениемпостановленияоставляюзасобой.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 30.09.2019 №2126

Перечень видов мниципальноо онтроля и орана местноо
самоправления орода Коалыма, полномоченноо на их осществление

Приложение 1 постановлению Администрации орода Ко алыма от 02.10.2019 №2135

План мероприятий по реализации в 2019-2021 одах Стратеии осдарственной
льтрнойполитиинапериоддо2030одавородеКоалыме
№

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Индикаторы
(количественные и
качественные) для контроля исполнения мероприятия

1. Сохранение единого культурного пространства
1.1.

Подготовка и проведение
мероприятий, посвященных
празднованию памятных
дат выдающихся деятелей
культуры, памятных исторических событий, торжественных мероприятий в
рамках государственных
праздников, дням воинской
славы, юбилейным и памятным датам истории народов
России (День воссоединения Крыма и России – 18
марта, День Победы – 9
мая, День славянской письменности и культуры – 24
мая, День России – 12
июня, День народного
единства – 4 ноября и др.)

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый
комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков);
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»
(Л.Г.Некрасова);
Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный
центр» (И.И.Куклина)

20192021
годы

Количество
мероприятий.
Увеличение посещаемости муниципальных
учреждений культуры
(% по отношению к
2018 году).
Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями
культуры города Когалыма (%)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
1.2.

Проведение мероприятий в
рамках Года театра

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый
комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков);

2019
год

Количество

2.2.

мероприятий,
единиц

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»

1.3.

1.4.

1.5.

Обеспечение условий доступности культурных благ
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных
учреждениях культуры города Когалыма

Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный
центр» (И.И.Куклина)

Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный
центр» (И.И.Куклина)

Управление культуры,
спорта и молодёжной
политики Администрации города Когалыма
(далее – УКСиМП)

ежегодно

Организация и проведение
городских фестивальных
проектов, направленных на
развитие единого культурного пространства города
Когалыма

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый
комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков)

20192021
годы

Количество проектов,
единиц

Реализация мероприятий по
сохранению и развитию
народных художественных
ремесел, декоративно-прикладного творчества (ярмарки, выставки, фестивали
и др.)

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый
комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков);

20192021
годы

Количество реализованных мероприятий,

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»

1.7.

1.8.

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый
комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков);

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый
комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков)

Взаимодействие муниципальных учреждений культуры в сфере казачьей культуры (совместные мероприятия, выставки, фестивали,
мастер-классы, конкурсы и
др.)

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый
комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков);

Организация работы Общественного совета по культуре при Администрации
города Когалыма (далее –
Совет)

УКСиМП

20192021
годы

Количество заседаний
Совета, единиц

3.2.

Обеспечение доступности
интернет-сайтов учреждений культуры города Когалыма для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый
комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков);

20192021
годы

Количество (доля)
адаптированных интернет-сайтов учреждений
культуры города Когалыма для лиц с ограниченными возможностями здоровья

количество мастерклассов по декоративно-прикладному
творчеству, количество
участников мероприятий

Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный
центр» (И.И.Куклина)
4. Повышение социального статуса семьи как общегражданского института, обеспечивающего
воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации
ценностей и норм

20192021
годы

Количество реализованных мероприятий,
количество участников
мероприятий

4.1.

Участие в информационной
кампании, направленной на
пропаганду в обществе ценностей семейного образа
жизни, позитивного отцовства и материнства

20192021
годы

Количество проектов, в
которых приняли участие творческие коллективы, единиц

20192021
годы

Количество
мероприятий,
единиц

Реализация акций, проектов
и программ, ориентированных на стимулирование семейного посещения музеев,
театров и иных культурных
учреждений (в том числе
проведение акций «Всей семьей в музей» и др.)

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»

(Л.Г.Некрасова);
Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный
центр» (И.И.Куклина)

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый
комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков);

Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями
культуры города Когалыма (%).
Количество публикаций в средствах массовой информации,
количество проведенных мероприятий

20192021
годы

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»

Увеличение посещаемости муниципальных
учреждений культуры
(% по отношению к
2018 году).
Количество проведенных мероприятий, единиц

(Л.Г.Некрасова);
Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный
центр» (И.И.Куклина)
5. Содействие формированию гармонично развитой личности,
способной к активному участию в реализации государственной культурной политики

2. Актуализация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»

20192021
годы

Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный
центр» (И.И.Куклина)
4.2.

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый
комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков);

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый
комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков);

(Л.Г.Некрасова);

Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный
центр» (И.И.Куклина)

Проведение мероприятий в
рамках всероссийских акций в городе Когалыме,
направленных на популяризацию культуры и повышение доступности культурных благ («Ночь искусств»,
«Ночь музеев», «Ночь в театре», «Ночь истории»,
«Библионочь» и др.)

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»
(Л.Г.Некрасова);

(Л.Г.Некрасова);

2.1.

Количество мероприятий, направленных на
обеспечение условий
доступности культурных благ для инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных
учреждениях культуры
города Когалыма, единиц

3.1.

Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный
центр» (И.И.Куклина)

Участие творческих коллективов УК города Когалыма в региональных, всероссийских и международных проектах в области
народного художественного творчества

4

3. Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики

Отчет УКСиМП по
итогам деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный
центр» (И.И.Куклина)

20192021
годы

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»
(Л.Г.Некрасова);

Подготовка ежегодного отчета о состоянии культуры
в городе Когалыме

Реализация мероприятий по
сохранению и развитию
традиционной народной
культуры, в том числе нематериального культурного
наследия народов, населяющих город Когалым (национальные праздники, фестивали и др.)

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый
комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков);

(Л.Г.Некрасова);

(Л.Г.Некрасова);

1.6.

9отября2019 ода№80(1079)

20192021
годы

5.1.

Формирование условий и
осуществление мер,
направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодёжи

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый
комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков)

20192021
годы

Реализация творческих
мероприятий, направленных на выявление и
поддержку одаренных
детей и молодёжи

5.2.

Реализация просветительских, образовательных, выставочных проектов патриотической направленности,
реализуемых на базе музеев, общедоступных библиотек, организаций культурно-досугового типа в городе Когалыме

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый
комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков);

20192021
годы

Количество реализованных проектов

Количество реализуемых мероприятий, единиц.
Количество публикаций в средствах массовой информации

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»
(Л.Г.Некрасова);

5

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

9отября2019 ода№80(1079)

ДиреторМниципальнооавтономноочреждения«Кльтрно-досовыйомплес«АРТ-Праздни»;

Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный
центр» (И.И.Куклина)
5.3.

Проведение совместных
мероприятий инвалидов и
их сверстников, не имеющих инвалидности (фестиваль, конкурсы, форумы и
т.д.)

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый
комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков);

ДиреторМниципальнообюджетноочреждения«Централизованнаябиблиотечнаясистема»;
ДиреторМниципальнообюджетноочреждения«Мзейно-выставочныйцентр»;
ПредседательОбщественноосоветапольтреприАдминистрацииородаКоалыма;

20192021
годы

Доля лиц с ограниченными возможности здоровья и инвалидов от 6
до 18 лет, систематически занимающихся в
клубных формированиях учреждений культуры, в общей численности данной категории населения (%).

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»
(Л.Г.Некрасова);
Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный
центр» (И.И.Куклина)

5.4.

Поддержка мероприятий,
направленных на популяризацию и продвижение чтения, книгораспространения

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»

Количество проведённых совместных мероприятий инвалидов и
их сверстников, не имеющих инвалидности.

20192021
годы

Количество поддержанных мероприятий, единиц

Организация культурнопросветительских программ для школьников

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»

20192021
годы

(Л.Г.Некрасова);
Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный
центр» (И.И.Куклина)
5.6.

Поддержка учреждений
клубного типа (культурнодосуговых учреждений),
предоставляющих услуги
социально-культурного характера и обеспечивающих
досуг населения, в том
числе организацию клубных формирований, коллективов самодеятельного (любительского) художественного творчества и культурно-просветительских
мероприятий

УКСиМП,
Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый
комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От2отября2019 .
№2137
Об тверждении мероприятий по повышению занятости инвалидов
вородеКоалымена2019-2021оды
Всоответствииспнтом1статьи7.2ЗаонаРоссийсойФедерацииот19.04.1991№1032-1«Озанятостинаселенияв
РоссийсойФедерации»,Федеральнымзаономот24.11.1995№181-ФЗ«ОсоциальнойзащитеинвалидоввРоссийсой
Федерации»,Солашением№1овзаимодействиипореализациимероприятийподпрорамм«Содействиетрдостройств
раждан»,«Повышениемобильноститрдовыхресрсоввавтономноморе»,«Сопровождениеинвалидов,втомчислемолодоовозраста,притрдостройстве»осдарственнойпрораммыХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры«Поддержа
занятостинаселения»от19.01.2019,вцеляхреализациимероприятийосдарственнойполитиипозанятостинаселенияв
ородеКоалыме:
1.УтвердитьмероприятияпоповышениюзанятостиинвалидоввородеКоалымена2019-2021оды(далее–мероприятия)
соласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.УправлениюэономииАдминистрацииородаКоалыма(Е.Г.Заорсая)довестидосведенияработодателейородаКоалыма
тверждённыемероприятия.
3.РеомендоватьработодателямородаКоалымавыполнятьмероприятиятверждённыенастоящимпостановлением.

(Л.Г.Некрасова)
5.5.

ПредставительОбщественноосоветапольтреприАдминистрацииородаКоалыма.

Количество реализуемых программ,
количество школьников, участвовавших в
культурно-просветительских программах

4.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном сайте Администрации орода Коалыма в информационно-телеоммниационной сети «Интернет»
(www.admkogalym.ru).
5.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 02.10.2019 №2137

МероприятияпоповышениюзанятостиинвалидоввородеКоалыме
на2019-2021оды:

20192021
годы

Количество учреждений культурно-досугового типа, количество
клубных формирований, коллективов самодеятельного (любительского) художественного творчества, количество участников в
них, в том числе детей,
количество культурнопросветительских мероприятий, количество
участников и зрителей

№
п/п

6.2.

6.3.

Участие в развитии федеральной государственной
информационной системы
«Национальная электронная библиотека»

Участие в реализации культурно-просветительских
проектов на основе ресурсов Президентской библиотеки им.Б.Н.Ельцина

Организация и проведение
выставочных проектов (в
том числе передвижных)
музея города Когалыма

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»

20192021
годы

(Л.Г.Некрасова)

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»

Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный
центр» (И.И.Куклина)

20192021
годы

Мониторинг
(анкетирование)
инвалидов трудоспособного возраста, которым органами медико-социальной
экспертизы
(далее – органы МСЭ) рекомендовано трудоустройство, но не
обратившихся в Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский центр занятости
населения» (далее КУ
«КЦЗН»)

КУ «КЦЗН»

2019-2021
(по мере поступления выписок из
индивидуальных
программ реабилитации или абилитации инвалидов
из органов МСЭ)

Осуществление прогнозной оценки востребованности инвалидами государственных услуг по содействию в поиске работы; участие в мониторинге (анкетировании)
потребности в трудоустройстве 100 % инвалидов трудоспособного
возраста, в отношении
которых получены выписки из индивидуальных программ реабилитации или абилитации
инвалидов

1.2

Формирование персонифицированной базы данных инвалидов,
которые в ходе мониторинга (анкетирования) выразили желание
работать

КУ «КЦЗН»

2019-2021

Формирование реестра
инвалидов, желающих
работать; формирование
паспорта инвалида трудоспособного возраста;
обеспечение адресного
трудоустройства инвалидов

Определение потребности в рабочих местах, формирование
банка рабочих мест и актуализации сведений о наличии рабочих
мест, подходящих для трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста с учётом их
профессиональной квалификации, показаний (противопоказаний) по условиям труда и видам
трудовой деятельности, в том
числе на квотируемые и временные рабочие места

КУ «КЦЗН»,

2019-2021

работодатели
города Когалыма

(по мере поступления выписок из
индивидуальных
программ реабилитации или абилитации инвалидов
из органов МСЭ)

Работодатели
города Когалыма,

ежемесячно,

1.3

Количество проектов,
единиц

7. Формирование новой модели культурной политики
7.1.

Подготовка ежегодного отчета о реализации Стратегии государственной культурной политики на период
до 2030 года

УКСиМП

20192021
годы

Отчет о реализации
Стратегии государственной культурной
политики

Приложение 2 постановлению Администрации орода Ко алыма от 02.10.2019 №2135

Состав рабочей рппы по реализации плана мероприятий по реализации
в 2019-2021 одах Стратеии осдарственной льтрной политии
напериоддо2030одавородеКоалыме(далее-Рабочаярппа)
ЗаместительлавыородаКоалыма,рирющийсферльтры,председательРабочейрппы;
ЧленыРабочейрппы:
НачальниУправленияльтры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрацииородаКоалыма;
ЗаместительначальниаУправленияльтры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрацииородаКоалыма;
НачальниотделальтрыУправленияльтры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрацииородаКоалыма;

Ожидаемый результат

1.1

Увеличение числа обращений к ресурсам
Президентской библиотеки
(% по отношению к
2018 году)

(Л.Г.Некрасова)

Срок реализации

Количество посещений
портала федеральной
государственной информационной системы
«Национальная электронная библиотека»

20192021
годы

Ответственные исполнители

1. Организационно-аналитические мероприятия

6. Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры
6.1.

Наименование мероприятия

1.4

Направление в КУ «КЦЗН» информации о выполнении квоты
(в том числе специальных рабочих мест) по трудоустройству
инвалидов, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приёма на работу инвалидов, включая информацию о
локальных нормативных актах,
содержащих сведения о данных
рабочих местах (в соответствии
с законом Ханты-мансийского
автономного округа – Югры от
23.12.2004 №89-оз «О гарантиях
трудовой занятости инвалидов в
Ханты-мансийского
автономного округа – Югре».

(по мере поступления выписок из
индивидуальных
программ реабилитации или абилитации инвалидов
из органов МСЭ)

КУ «КЦЗН»

в срок до 10-го
числа месяца, следующего за отчётным

Формирование
банка
данных вакантных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
повышение доступности
для инвалидов вакантных рабочих мест

Анализ исполнения установленных квот для приёма инвалидов
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1.5

1.6

1.7

1.8

Мониторинг предоставления работодателями сведений о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих
местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приёма на
работу инвалидов

КУ «КЦЗН»

Проведение консультационноразъяснительной работы с работодателями (совещаний, «круглых столов», рабочих встреч и
т.д.) по вопросам трудоустройства инвалидов нормам трудового законодательства

КУ «КЦЗН»,

2019-2021

Администрация города
Когалыма,
работодатели
города Когалыма

(ежеквартально)

Рассмотрение на заседаниях комиссий (координационных советах по делам инвалидов) Администрации города Когалыма, вопросов по трудоустройству инвалидов

Администрация города
Когалыма,

2019-2021

Рассылка писем работодателям
по вопросу трудоустройства инвалидов с реестром инвалидов,
желающих работать; о возможностях трудоустройства инвалидов на оборудованные (оснащённые) рабочие места, об организации стажировки инвалидов
при трудоустройстве на постоянные рабочие места

КУ «КЦЗН»,

2019-2021

Администрация города
Когалыма

(в течение года)

2019-2021
(ежемесячно)

2.2

Информирование населения о
состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы
занятости, о реализуемых мерах
по содействию трудоустройству
инвалидов в СМИ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в
том числе на официальном сайте
Муниципального образования
город Когалым, стендах КУ
«КЦЗН», организации «горячих
линий», изготовления и распространения буклетов по информированию инвалидов о возможности их трудоустройства, в том
числе на квотируемые рабочие
места
Проведение консультаций по вопросам трудоустройства инвалидов для обратившихся работодателей и самих инвалидов

- профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая
обучение в другой местности;

(ежеквартально)

КУ «КЦЗН»

Обеспечение эффективности мер по трудоустройству инвалидов

- организацию стажировки
выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, временного
трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые;

Взаимодействие и координация работы по содействию в трудоустройстве инвалидов на муниципальном уровне

- профессиональная ориентация, социальная адаптация на
рынке труда и психологическая поддержка безработных
граждан;
- развитие гибких форм занятости и надомного труда;

Возможность
трудоустройства инвалидов на
постоянные или временные рабочие места

КУ «КЦЗН»,

2019-2021

- содействие трудоустройству
на временные рабочие места
(организация
временного
трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы,
граждан из числа коренных
малочисленных народов Севера автономного округа,
граждан пенсионного возраста, несовершеннолетних
граждан в свободное от
учёбы время;

Администрация города
Когалыма

(в течение года)

Повышение информационной
компетенции
населения в области занятости инвалидов

Реализация комплекса мер,
направленных на повышение
эффективности реализации
мероприятий по содействию
трудоустройства инвалидов и
на обеспечение доступности
профессионального образования в рамках мероприятий
государственной программы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Поддержка занятости населения», утверждённой Постановлением
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от
05.10.2018 №343-п:
- квотирование рабочих мест
для инвалидов;
- содействие трудоустройству
на оборудованные (оснащённые) для инвалидов рабочие
места и в освоении трудовых
обязанностей
инвалидам,
трудоустроенным на оборудованные (оснащённые) рабочие места, организация
наставничества на рабочем
месте;
- организацию стажировки
инвалидов молодого возраста
и инвалидов, получивших инвалидность впервые, организация наставничества на рабочем месте;

- организацию оплачиваемых
общественных работ;
- содействие самозанятости
безработных граждан из
числа инвалидов;
- организацию специализированных ярмарок вакансий для
инвалидов;
- организацию сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве и
самозанятости с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций.

КУ «КЦЗН»,

2019-2021

Администрация города
Когалыма

(в течение года)

Содействие в трудоустройстве инвалидов

3. Мероприятия по содействию трудоустройства инвалидов
3.1

6

- профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование трудоспособных инвалидов молодого возраста;

Формирование
банка
данных вакантных квотируемых рабочих мест
для трудоустройства инвалидов

2. Мероприятия по информационному сопровождению

2.1
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КУ
«КЦЗН»,
Администрация города Когалыма

3.2

3.3
2019-2021

(в течение года)

Увеличение численности
работающих инвалидов
трудоспособного возраста
в городе Когалыме

Размещение резюме инвалидов, готовых к трудоустройству на портале «Работа в
России»

КУ
«КЦЗН»

Создание инвалидам условий
труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида

Работодатели города
Когалыма

2019-2021
(в течение года)

2019-2021
(в течение года)

Расширение возможности
реализации трудового потенциала инвалидов

Улучшение
условий
труда для инвалидов

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От2отября2019 .
№2138
Об определении словий приватизации в элетронной форме мниципальноо
недвижимоо имщества орода Коалыма
ВсоответствиисФедеральнымзаономот21.12.2001№178-ФЗ«Оприватизацииосдарственнооимниципальноо
имщества»,постановлениемПравительстваРоссийсойФедерацииот27.08.2012№860«Оборанизацииипроведениипродажиосдарственнооилимниципальнооимществавэлетроннойформе»,Положениемоприватизациимниципальноо
имществаородаКоалыма,тверждённоорешениемДмыородаКоалымаот28.02.2013№224-ГД,пронознымпланом
(прораммой)приватизациимниципальнооимществаородаКоалымана2019од,тверждённымрешениемДмыорода
Коалымаот12.12.2018№249-ГД,наоснованиипротоолазаседанияомиссиипоприватизациимниципальнооимщества
ородаКоалымаот23.09.2019№30-2019,читываявыписизотчётаобоценерыночнойстоимостиобъетанедвижимости
от07.06.2019№31,подотовленнюОбществомсораниченнойответственностью«Эспертноебюро»:
1.ОпределитьсловияприватизациимниципальноонедвижимооимществаородаКоалыма:
1.1.Объет:
1.1.1.нежилоездание«Гаражи»(реестровыйномер055844),общейплощадью392,3в.м.,расположенноепоадрес:ХантыМансийсийавтономныйор–Юра,ородКоалым,лицаТаллинсая,28/1;
1.1.2.земельныйчасто(реестровыйномер055881),адастровый№86:17:0010301:668,расположенныйпоадрес:ХантыМансийсийавтономныйор–Юра,ородКоалымлицаТаллинсая,28/1,общейплощадью695,0в.м.
1.2.Способприватизацииобъета–продажанаационевэлетроннойформе.
1.3.Формаподачипредложенийоценеобъета–отрытая.
1.4.НачальнаяценаобъетасчётомНДСсоставляет3510000,00(тримиллионапятьсотдесятьтысяч)рблей,втомчисле:
-нежилооздания«Гаражи»,расположенноопоадрес:ородКоалым,лицаТаллинсая,28/1–3060000,00(тримиллионашестьдесяттысяч)рблейсчётомНДС20%(сммаНДСсоставляет510000,00рблей);
-земельноочастаподнежилымзданием«Гаражи»–450000,00(четырестапятьдесяттысяч)рблей(НДСнеоблаается).
1.5.Задатовразмере20процентовотначальнойценыобъетасоставляет702000,00(семьсотдветысячи)рблей.
1.6.Шаационаобъета–5%отначальнойценыобъетасоставляет–175500,00(стосемьдесятпятьтысячпятьсот)
рблей.
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2.Определитьоранизаторомационапопродажеобъета,осществляющимфнциипродавца,омитетпоправлению
мниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма.
3.КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма(А.В.Ковальч)провестиацион
вэлетроннойформепопродажеобъета.
4.РазместитьнастоящеепостановлениенаофициальномсайтеРоссийсойФедерациивсети«Интернет»(www.torgi.gov.ru),
наниверсальнойторовойплатформезарытооационерноообщества«Сбербан–Автоматизированнаясистематоров»,
наофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru),опблиоватьвазете«Коалымсийвестни».
5.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьнапредседателяомитетапоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымаА.В.Ковальча.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От2отября2019 .
№2139
Об определении словий приватизации в элетронной форме мниципальноо
недвижимоо имщества орода Коалыма
ВсоответствиисФедеральнымзаономот21.12.2001№178-ФЗ«Оприватизацииосдарственнооимниципальноо
имщества»,постановлениемПравительстваРоссийсойФедерацииот27.08.2012№860«Оборанизацииипроведениипродажиосдарственнооилимниципальнооимществавэлетроннойформе»,Положениемоприватизациимниципальноо
имществаородаКоалыма,тверждённоорешениемДмыородаКоалымаот28.02.2013№224-ГД,пронознымпланом
(прораммой)приватизациимниципальнооимществаородаКоалымана2019од,тверждённымрешениемДмыорода
Коалымаот12.12.2018№249-ГД,наоснованиипротоолазаседанияомиссиипоприватизациимниципальнооимщества
ородаКоалымаот23.09.2019№31-2019,читываявыписизотчётаобоценерыночнойстоимостиобъетанедвижимости
от11.06.2019№33,подотовленнюОбществомсораниченнойответственностью«Эспертноебюро»:
1.ОпределитьсловияприватизациимниципальноонедвижимооимществаородаКоалыма:
1.1.Объет:
1.1.1.здание«Спортомплес»(реестровыйномер046645),расположенноепоадрес:Тюменсаяобласть,Ханты-Мансийсийавтономныйор–Юра,ородКоалым,лицаЦентральная,дом16,общейплощадью1099,8в.м.,одвводавэсплатацию1991;
1.1.2.земельныйчастоадастровыйномер86:17:0010608:27(реестровыйномер055880),общейплощадью3382в.м.,
расположенныйпоадрес:Ханты-Мансийсийавтономныйор–Юра,ородКоалым,лицаЦентральная,16.
1.2.Способприватизацииобъета–продажанаационевэлетроннойформе.
1.3.Формаподачипредложенийоценеобъета–отрытая.
1.4.НачальнаяценаобъетасчётомНДСсоставляет7576000,00(семьмиллионовпятьсотсемьдесятшестьтысяч)рблей,
втомчисле:
-здания«Спортомплес»,расположенноопоадрес:Ханты-Мансийсийавтономныйор–Юра,ородКоалым,лица
Центральная,дом16,общейплощадью1099,8в.м.–6456000,00(шестьмиллионовчетырестапятьдесятшестьтысяч)рблей
счётомНДС20%(сммаНДСсоставляет1076000,00рблей);
-земельноочастаобщейплощадью3382в.м.садастровымномером86:17:0010608:27поадрес:ородКоалым,
лицаЦентральная,16–1120000,00(одинмиллионстодвадцатьтысяч)рблей(НДСнеоблаается).
1.5.Задатовразмере20процентовотначальнойценыобъетасоставляет1515200,00(одинмиллионпятьсотпятнадцать
тысячдвести)рблей.
1.6.Шаационаобъета–5%отначальнойценыобъетасоставляет–378800,00(тристасемьдесятвосемьтысячвосемьсот)рблей.
2.Определитьоранизаторомационапопродажеобъета,осществляющимфнциипродавца,омитетпоправлению
мниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма.
3.КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма(А.В.Ковальч)провестиацион
вэлетроннойформепопродажеобъета.
4.РазместитьнастоящеепостановлениенаофициальномсайтеРоссийсойФедерациивсети«Интернет»(www.torgi.gov.ru),
наниверсальнойторовойплатформезарытооационерноообщества«Сбербан–Автоматизированнаясистематоров»,
наофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru),опблиоватьвазете«Коалымсийвестни».
5.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьнапредседателяомитетапоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымаА.В.Ковальча.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От2отября2019 .
№2140
Об определении словий приватизации в элетронной форме мниципальноо
недвижимоо имщества орода Коалыма
ВсоответствиисФедеральнымзаономот21.12.2001№178-ФЗ«Оприватизацииосдарственнооимниципальноо
имщества»,постановлениемПравительстваРоссийсойФедерацииот27.08.2012№860«Оборанизацииипроведениипродажиосдарственнооилимниципальнооимществавэлетроннойформе»,Положениемоприватизациимниципальноо
имществаородаКоалыма,тверждённоорешениемДмыородаКоалымаот28.02.2013№224-ГД,пронознымпланом
(прораммой)приватизациимниципальнооимществаородаКоалымана2019од,тверждённымрешениемДмыорода
Коалымаот12.12.2018№249-ГД,наоснованиипротоолазаседанияомиссиипоприватизациимниципальнооимщества
ородаКоалымаот23.09.2019№32-2019,читываявыписизотчётаобоценерыночнойстоимостиобъетанедвижимости
от06.06.2019№30,подотовленнюОбществомсораниченнойответственностью«Эспертноебюро»:
1.ОпределитьсловияприватизациимниципальноонедвижимооимществаородаКоалыма:
1.1.Объет:
1.1.1.нежилоепомещение(реестровыйномер007092/2),расположенноепоадрес:Ханты-Мансийсийавтономныйор
–Юра,ородКоалым,проспетНефтяниов,дом2А,общейплощадью621,7в.м.,одвводавэсплатацию1990.
1.2.Способприватизацииобъета–продажанаационевэлетроннойформе.
1.3.Формаподачипредложенийоценеобъета–отрытая.
1.4.Начальнаяценаобъетасоставляет7830000,00(семьмиллионоввосемьсоттридцатьтысяч)рблей,втомчислеНДС
20%-1305000,00(одинмиллионтристапятьтысяч)рблей.
1.5.Задатовразмере20процентовотначальнойценыобъетасоставляет1566000,00(одинмиллионпятьсотшестьдесят
шестьтысяч)рблей.
1.6.Шаационаобъета–5%отначальнойценыобъетасоставляет–391500,00(тристадевяностооднатысячапятьсот)
рблей.
2.Определитьоранизаторомационапопродажеобъета,осществляющимфнциипродавца,омитетпоправлению
мниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма.
3.КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма(А.В.Ковальч)провестиацион
вэлетроннойформепопродажеобъета.
4.РазместитьнастоящеепостановлениенаофициальномсайтеРоссийсойФедерациивсети«Интернет»(www.torgi.gov.ru),
наниверсальнойторовойплатформезарытооационерноообщества«Сбербан–Автоматизированнаясистематоров»,
наофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru),опблиоватьвазете«Коалымсийвестни».
5.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьнапредседателяомитетапоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымаА.В.Ковальча.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От2отября2019 .
№2150
О внесении изменения в постановление Администрации орода Коалыма
от13.04.2017№737
ВсоответствиисУставомородаКоалыма,всвязисадровымиизменениямивАдминистрацииородаКоалыма:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот13.04.2017№737«ОпремиилавыородаКоалымавсферельтрыи
иссства»(далее–постановление)внестиследющееизменение:
1.1.Приложение2постановлениюизложитьвредациисоласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаЛ.А.Юрьев.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 02.10.2019 №2150

Состав омиссии по присждению премии лавы орода Коалыма
в сфере льтры и иссства
Н.Н.Пальчиов-лаваородаКоалыма,председательомиссии;
Л.А.Юрьева-заместительлавыородаКоалыма,заместительпредседателяомиссии.
Членыомиссии:
А.Б.Жов-заместительначальниаУправленияльтры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрацииородаКоалыма;
Е.С.Морозова-начальниотделальтрыУправленияльтры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрацииородаКоалыма;
Е.А.Ахрамович-начальниотделамолодежнойполитииУправленияльтры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрации
ородаКоалыма;
И.М.Полонцева-дептатДмыородаКоалыма(посоласованию);
Т.Г.Гаврилова-Председательородсойобщественнойоранизации«ПервопроходцыКоалыма»(посоласованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От3отября2019 .
№2163
О проведении отрытоо онрса по отбор правляющей оранизации
для правления мноовартирным домом
Всоответствиисостатьёй161ЖилищнооодесаРоссийсойФедерации,постановлениемПравительстваРоссийсой
Федерацииот06.02.2006№75«Опорядепроведенияораномместноосамоправленияотрытооонрсапоотборправляющейоранизациидляправлениямноовартирнымдомом»,читываяпротоолот12.08.2019№1всрытияонвертовс
заяваминачастиевонрсепоотборправляющейоранизациидляправлениямноовартирнымдомомпоадрес.
Коалым,л.Рижсая,д.7,невыбравшимспособправлениямноовартирнымдомом(реестровыйномер№44-ЖК).
1.Провести10ноября2019одав11:00местноовремениотрытыйонрспоотборправляющейоранизациидля
правлениямноовартирнымдомом,собственниипомещенийвоторомневыбралиспособправлениямноовартирным
домомпоадрес:ородКоалым,лицаРижсая,дом7(далее–отрытыйонрссреестровымномером№45-ЖК).
2.Возложитьфнцииоранизатораотрытооонрсанамниципальноеазённоечреждение«УправлениежилищнооммнальноохозяйстваородаКоалыма»(далее–МКУ«УЖКХ.Коалыма»).
3.МКУ«УЖКХ.Коалыма»:
3.1.твердитьонрснюдоментациюиформизвещенияопроведенииотрытооонрсасреестровымномером№45ЖКвпоряде,становленномпостановлениемПравительстваРоссийсойФедерации06.02.2006№75«Опорядепроведения
ораномместноосамоправленияотрытооонрсапоотборправляющейоранизациидляправлениямноовартирным
домом»;
3.2.обеспечитьразмещениеизвещенияопроведенииотрытооонрсасреестровымномером№45-ЖКнаофициальном
сайтеРоссийсойФедерациивтелеоммниационнойсети«Интернет»(www.torgi.gov.ru),наофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымавтелеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru),атажеопблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни».
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаМ.А.Рдиова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности лавы орода Ко алыма.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÍÀ ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ Â ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÐÅÇÅÐÂ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
1.АдминистрацияородаКоалымаобъявляетонрснавлючениевадровыйрезервнаследющюдолжностьмниципальнойслжбывАдминистрацииородаКоалыма:
1.1. начальни  архивноо отдела Администрации орода Коалыма, должность мниципальной слжбы
«лавной» рппы, чреждаемая для выполнения фн ции «р оводитель».
Квалифиационныетребованиядолжностимниципальнойслжбылавнойрппы,чреждённойдлявыполненияфнции
«роводитель»:
-высшееобразованиепонаправлениюподотови(специальности):«Доментоведениеиархивоведение»,«Доментоведениеимниципальноеправление»,«Менеджероранизации»,«Юриспрденция»илиобразование,считающеесяравноценным,
подтверждённоедипломомосдарственноообразца,
-наличиенеменеедвхлетстажамниципальнойслжбыилистажаработыпоспециальности,направлениюподотови.
2.Квалифиационныетребованияпрофессиональнымзнаниям.
Мниципальныйслжащий,замещающийлавнюдолжностьмниципальнойслжбы,чреждённюдлявыполненияфнции
«роводитель»,должензнатьиметьприменятьнапратие:
-Федеральныйзаонот02.03.2007№25-ФЗ«ОмниципальнойслжбевРоссийсойФедерации»;
-Федеральныйзаонот06.10.2003№131-ФЗ«ОбобщихпринципахоранизацииместноосамоправлениявРоссийсой
Федерации»;
-УставХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры;
-УставородаКоалыма;
-положениеобархивномотделеАдминистрацииородаКоалыма;
-формыиметодыработысосредствамимассовойинформации;
-порядоработысослжебнойинформацией;
-основыделопроизводства;
-формыиметодыработысприменениемавтоматизированныхсредствправления;
-правиладеловойэтии;
-правилаинормыохранытрда,техниибезопасностиипротивопожарнойзащиты.
3.Квалифиационныетребованияпрофессиональнымнавыам.
Мниципальныйслжащий,замещающийлавнюдолжностьмниципальнойслжбы,чреждённюдлявыполненияфнции
«роводитель»,должениметь:
-навыиоперативнойреализацииправленчесихрешений;
-навыисистематизацииистртрированияинформациивстановленнойсфередеятельности,работысразличнымиисточниамиинформации;
-навыичетойоранизациииобеспечениявыполненияпорченныхзадач,рациональнооиспользованиярабочеовремени,
мениесосредоточитьсяналавномнаправленииработы;

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
-мениеанализироватьивырабатыватьпредложениянаосновеанализа;
-навыиадаптациивновойситацииипринятияновыхподходовврешениипоставленныхзадач;
-навыиделовоообщения;
-мениечетоирамотноизлаатьсвоимысливстнойиписьменнойформе;
-навыивладенияприёмамимежличностноообщения,рамотноочетамненияолле.
4.ГражданинРоссийсойФедерации,изъявившийжеланиепринятьчастиевонрсенавлючениевадровыйрезервдля
замещенияваантнойдолжностимниципальнойслжбы(далее–андидат),втечение30днейсодняобъявлениядолженпредоставитьвонрснюомиссиюследющиедоменты:
а)личноезаявление;
б)собственнорчнозаполненнюиподписаннюанетпоформе,твержденнойраспоряжениемПравительстваРоссийсой
Федерации
от26.05.2005№667-р,сприложениемцветнойфоторафии3*4;
в)опиюпаспортаилизаменяющеоеодомента(соответствющийдоментпредъявляетсялично);
)доменты,подтверждающиенеобходимоеобразование,стажработыивалифиацию,заверенныенотариальноилиадровымислжбамипоместработы:
-опиютрдовойнижи(заислючениемслчаев,одатрдоваядеятельностьосществляетсявпервые)илииныедоменты,
подтверждающиетрдовюдеятельностьандидата;
-опиидоментовобобразовании,атажепожеланиюражданина–одополнительномпрофессиональномобразовании,о
присвоенииченойстепени,ченоозвания,оповышениивалифиации;
д)доментмедицинсоочрежденияоналичии(отстствии)ражданиназаболевания,препятствющеопостплениюна
мниципальнюслжбиеепрохождению(дляраждан,несостоящихнамниципальнойслжбе);
е)справаоналичии(отстствии)сдимостии(или)фатаоловноопреследованиялибоопреращенииоловноопреследования;
ж)сведенияосвоихдоходах,расходах,обимществеиобязательствахимщественноохаратера,атажесвоихспрови
несовершеннолетнихдетей,сформированныхсиспользованиемспециальноопрораммноообеспечения«СправиБК»(разме-
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щенанаофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымавсетиИнтернетwww.admkogalym.ru–раздел«Противодействие
оррпции»–СправаБК);
з)сведенияобадресахсайтови(или)страницсайтоввинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»,наоторых
ражданин,претендющийназамещениедолжностимниципальнойслжбы,размещалобщедостпнюинформацию,атаже
данные,позволяющиеихидентифицировать,затриалендарныхода,предшествющиходпостплениянамниципальню
слжб;
и)письменноесоласие/несоласиенаобработперсональныхданных
)дриедоментыиматериалы,оторые,помнениюражданина,подтверждаютеопрофессиональныезасли(справи,
пблиации,дипломы,реомендации,нии,брошюры,рефератыит.п.).
5.Конрспроводитсявдваэтапа:
1этап-приёмипроверадоментовисведений,содержащихсявних,-с11отября2019одапо11ноября2019ода;
2этап-собеседование–15ноября2019ода.
ПравоначастиевонрсеимеютражданеРоссийсойФедерации,достишиевозраста18лет,владеющиеосдарственнымязыомРоссийсойФедерацииисоответствющиестановленнымзаонодательствомомниципальнойслжбевалифиационнымтребованиямдолжностимниципальнойслжбы.
Доментыпринимаютсявтечение30алендарныхднейсмоментапблиацииобъявленияпо11ноября2019одапоадрес:
628481,лицаДржбынародов,д.7,аб.424,ородКоалым,УправлениепообщимвопросамАдминистрацииородаКоалыма,
с9.00до12.00ис14.00до17.00(времяместное),врабочиедни-ромесбботы,восресеньяипраздничныхдней.Контатные
телефоны:93-838.
Недопсаетсяподачадоментовпофас.
Несвоевременноепредставлениедоментовилипредоставлениеихневполномобъемеявляетсяоснованиемдляотазав
приеме.
Гражданиннедопсаетсячастиювонрсевсвязисеонесоответствиемвалифиационнымтребованиямдолжности
мниципальнойслжбы,атажевсвязисораничениями,становленнымизаонодательствомРоссийсойФедерацииомниципальнойслжбе.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От2отября2019 .

№2158
О подотове проета изменений в енеральный план орода Коалыма

Всоответствиисостатей24ГрадостроительнооодесаРоссийсойФедерации,пнтом26статьи16Федеральноозаонаот
06.10.2003№131-ФЗ«ОбобщихпринципахоранизацииместноосамоправлениявРоссийсойФедерации»,УставомородаКоалымасцельюподотовипроетаизмененийвенеральныйпланородаКоалыма,твержденныйрешениемДмыородаКоалымаот25.07.2008№275-ГД:
1.ПринятьрешениеоподотовепроетаизмененийвенеральныйпланородаКоалыма
2.ОтделархитетрыирадостроительстваАдминистрацииородаКоалыма(В.С.Лаишевцев)осществитьпроверпредоставленнойдоментацииповнесениюизмененийвенеральныйпланородаКоалыманасоответствиетребованиям,становлен-
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нымчастью4статьи25ГрадостроительнооодесаРоссийсойФедерации.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемнастоящеопостановлениявозложитьнапервоозаместителялавыородаКоалымаР.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 02.10.2019 №2158
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