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От�30�сентября�2019��. � � � � � � � � � � №179-р
О�внесении� изменения� в� распоряжение�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�16.06.2015�№109-р

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»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�р��оводств�ясь�Поряд�ом�ведения�перечня�видов�м�ниципально�о��онтроля

и�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,��полномоченных�на�их�ос�ществление,��твержденно�о�решением�Д�мы

�орода�Ко�алыма�от�26.04.2017�№80-ГД,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.09.2019�№2126�«О�внесении

изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.05.2017�№1017»�,�в�целях�ор�анизации�и�ос�ществления

м�ниципально�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме:

1.�В�распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.06.2015�№109-р�«Об��тверждении�положения�об�отделе�м�ниципаль-

но�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма»�(далее�–�распоряжение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Раздел�2�приложения���распоряжению�дополнить�подп�н�том�2.1.1.8�след�юще�о�содержания:

«2.1.1.8.�М�ниципально�о��онтроля�за�соблюдением�Правил�бла�о�стройства�в��ороде�Ко�алыме.».

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

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�сентября�2019��. � � � � � � � � � №2100
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.09.2017�№1902

В�соответствии�со�статьей�78.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�приведения

м�ниципально�о�нормативно�о�правово�о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.09.2017�№1902�«Об��тверждении�поряд�а�предоставления��рантов�в

форме�с�бсидий�на�реализацию�социально�значимых�прое�тов�среди�не�оммерчес�их�ор�анизаций�на��он��рсной�основе»�(далее�–

постановление,�Порядо�)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�по�те�ст��приложения�1���Поряд���слова�«Наименование�Пол�чателя�Гранта»�заменить�словами�«Наименование�Обществен-

ной�ор�анизации»;

1.2.�в�п�н�те�1�примечания�приложения�4���до�овор��о�предоставлении�Гранта�в�форме�с�бсидии�слова�«про�раммы�(прое�та)»

заменить�словом�«прое�та»;

1.3.�приложение�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Отдел��по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищен�о)�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�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от

19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�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.

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

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

�4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Л.А.Юрьев�.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�30.09.2019�№2100

Положение� 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

1.Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение�о��он��рсной��омиссии�по�проведению��ородс�о�о��он��рса�социально�значимых�прое�тов,�на-

правленно�о�на�развитие��ражданс�их�инициатив�в��ороде�Ко�алыме�(далее�-�Положение),�определяет�порядо��деятельности

�он��рсной��омиссии�по�проведению��ородс�о�о��он��рса�социально�значимых�прое�тов,�направленно�о�на�развитие��раждан-

с�их�инициатив�в��ороде�Ко�алыме�(далее�-�Комиссия).

1.2.�В�своей�деятельности�Комиссия�р��оводств�ется�Гражданс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Бюджетным��оде�-

сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�19.05.1995�№82-ФЗ�«Об�общественных�объединениях»,�Федеральным

за�оном�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес�их�ор�анизациях»,�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�05.04.2010�№�40-ФЗ

«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�по�вопрос��поддерж�и�социально�ориен-

тированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от

02.10.2013�№2811�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Поддерж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества

�орода�Ко�алыма»�и�настоящим�Положением.

1.3.�Состав�Комиссии��тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�(приложение�1���настоящем��Поло-

жению).

2.�Основные�задачи�и�ф�н�ции�Комиссии

2.1.�Основной�задачей�Комиссии�является�выработ�а�со�ласованных�решений�по�определению�победителей��ородс�о�о

�он��рса�социально�значимых�прое�тов,�направленно�о�на�развитие��ражданс�их�инициатив�в��ороде�Ко�алыме.

2.2.�Комиссия�в�целях�выполнения�возложенных�на�нее�задач�реализ�ет�след�ющие�ф�н�ции:

2.2.1.�Разрабатывает�и��тверждает�ре�ламент�своей�работы;

2.2.2.�Рассматривает�пост�пившие�заяв�и,��он��рсные�до��менты�и�возни�ающие�в�ходе�проведения�Кон��рса�вопросы;

2.2.3.�Определяет�победителей�Кон��рса;

2.2.4.�Представляет�на��тверждение��лаве��орода�Ко�алыма�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�при-

с�ждении��рантов�в�форме�с�бсидии�победителям�Кон��рса�с�приложением�прото�ола�заседания�Комиссии�и�одобренных

Комиссией�прое�тов.

3.�Порядо��работы�Комиссии

3.1.�Рассмотрение�представленных��он��рсных�до��ментов�и�подведение�ито�ов�ос�ществляется�в�два�этапа:

3.1.1.�Комиссия�на�втором�этапе�Кон��рса,�в�течение�12��алендарных�дней�после�о�ончания�приема�заяво��на�Кон��рс,

рассматривает�представленные�Общественными�ор�анизациями�до��менты�на�соответствие:

-�заявленно�о�прое�та�–�цели�предоставления��ранта�в�форме�с�бсидии,��становленной�п�н�том�1.3�настояще�о�Поряд�а;

-�Общественной�ор�анизации�–��ате�ории�и��ритериям�отбора��частни�ов�Кон��рса,��становленных�п�н�тами�1.4,�1.5

Поряд�а;

-�предоставленной�заяв�и,�приложенных�до��ментов�–�перечню�до��ментов�со�ласно�п�н�т��2.4�Поряд�а.

3.1.2.�Решение�Комиссии�по�вопрос��о�доп�с�е�(недоп�с�е)����частию�в�Кон��рсе�оформляется�прото�олом,��оторый�в�лючает

списо��Общественных�ор�анизаций,�доп�щенных����частию�в�Кон��рсе,�а�та�же�списо��Общественных�ор�анизаций,�не�доп�щен-

ных����частию�в��он��рсе.

3.1.3.�К��частию�в�третьем�этапе�Кон��рса�-�п�бличной�защите�прое�тов�доп�с�аются��частни�и�второ�о�этапа,�пол�чившие

доп�с�����частию�в�Кон��рсе.

3.1.4.�Третий�этап�(очный)�Кон��рса�-�п�бличная�защита�прое�тов,�в�ходе��оторой��аждый�член�Комиссии�оценивает�по�6-

балльной�ш�але�представленные�прое�ты�и�заполняет�оценочн�ю�ведомость.

На�основании�оценочных�ведомостей�членов�Комиссии�по��аждом��рассматриваемом��прое�т��заполняется�ито�овая�ведо-

мость.�Ито�овые�баллы�по�всем�рассматриваемым�прое�там�заносятся�в�сводн�ю�ведомость.

На�основе�ито�овых�баллов,�присвоенных��аждом��прое�т�,�формир�ется�списо��Общественных�ор�анизаций,�начиная�с�той,

�оторая�набрала�наибольшее��оличество�баллов,�и�далее�по�степени��бывания.

3.1.5.�Победителями��он��рса�признаются��частни�и�Кон��рса,�прое�ты��оторых�пол�чили�наибольшее��оличество�баллов�в

соответствии�с��ритериями,���азанными�в�подп�н�те�«а»�п�н�та�2.21�Поряд�а,�но�не�менее�60%�от�ма�симально�возможно�о

�оличества�баллов.�При�равном��оличестве�баллов�решение�о�победителе�Кон��рса�принимается�членами�Комиссии�п�тем

�олосования.�При�равенстве��олосов�решающим�является��олос�е�о�председателя.

3.2.�Решение�об�определении�победителей�Кон��рса�и�предложения�о�предоставлении��ранта�в�форме�с�бсидии�принима-

ются�от�рытым��олосованием�простым�большинством��олосов�при��словии�сохранения��вор�ма,�обеспечивающе�о�правомоч-

ность�(не�менее�половины�от�полно�о�состава�Комиссии).

3.3.�Каждый�член�Комиссии�обладает�одним��олосом�(се�ретарь�Комиссии�без�права��олоса).�Член�Комиссии�не�вправе

передавать�право��олоса�др��ом��лиц�.�В�отс�тствие�председателя�Комиссии�е�о�обязанности�исполняет�заместитель�пред-

седателя�Комиссии,�а�в�сл�чае�отс�тствия�последне�о�-�один�из�членов�Комиссии,�определяемый�председателем�Комиссии.

3.4.�Се�ретарь�Комиссии�обеспечивает�ор�анизацию�работы�Комиссии.

3.5.�Решение�Комиссии�оформляется�прото�олом,��оторый�хранится�в�Уполномоченном�ор�ане�не�менее�пяти�лет.

3.6.�В�прото�оле�заседания�Комиссии���азывается:

-�перечень�членов�Комиссии,�принявших��частие�в�заседании�Комиссии;

-�перечень��частни�ов�Кон��рса;

-�рез�льтаты�обс�ждения��он��рсных�до��ментов,�представленных��частни�ами�Кон��рса;

-�решение�об�определении�победителей�Кон��рса.

3.7.�Прото�ол�заседания�Комиссии�подписывается�председателем�Комиссии�(в�сл�чае�е�о�отс�тствия�-�заместителем�пред-

седателя�Комиссии,�а�в�сл�чае�отс�тствия�последне�о�-�одним�из�членов�Комиссии,�определяемым�председателем�Комиссии),

заместителем�председателя�Комиссии,�членами�Комиссии,�принимавшими��частие�в�заседании�Комиссии,�и�се�ретарем

Комиссии.

Приложение�	�положению�о�	он	�рсной�	омиссии

по�проведению�ородс	оо�	он	�рса�социально�значимых�прое	тов,

направленноо�на�развитие�ражданс	их�инициатив�в�ороде�Коалыме

Состав� �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

-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�вопросы�образования,���льт�ры,�спорта,�молодежной�полити�и,�связей�с

общественностью�и�социальным�вопросам,�председатель��он��рсной��омиссии;

-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами,

заместитель�председателя��он��рсной��омиссии;

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Распоряжение Администрации города Когалыма №179-р от 30 сентября 2019 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма №2100 от 30 сентября 2019 года 1-2 

Постановление Администрации города Когалыма №2124 от 30 сентября 2019 года 2-3 

Постановление Администрации города Когалыма №2126 от 30 сентября 2019 года 3 

Постановление Администрации города Когалыма №2131 от 1 октября 2019 года 3 

Постановление Администрации города Когалыма №2135 от 2 октября 2019 года 3-5 

Постановление Администрации города Когалыма №2137 от 2 октября 2019 года 5-6 

Постановление Администрации города Когалыма №2138 от 2 октября 2019 года 6-7 

Постановление Администрации города Когалыма №2139 от 2 октября 2019 года 7 

Постановление Администрации города Когалыма №2140 от 2 октября 2019 года 7 

Постановление Администрации города Когалыма №2150 от 2 октября 2019 года 7 

Постановление Администрации города Когалыма №2163 от 3 октября 2019 года 7 

Объявление о проведении конкурса 7-8 

Постановление Администрации города Когалыма №2158 от 2 октября 2019 года 8 

 



2�9�о�тября�2019�	ода�№80�(1079)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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От�30�сентября�2019��. � � � � � � � � � №2124
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�15.11.2018�№2539

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�01.05.2019�№70-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�статьи�1�и�8�Федерально�о

за�она�«О�за��п�ах�товаров,�работ,��сл���отдельными�видами�юридичес�их�лиц»�и�Федеральный�за�он�«О��онтра�тной�системе

в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»,�от�28.12.2016�№489-ФЗ�«О

внесении�изменений�в�статью�31�Федерально�о�за�она�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для

обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»,�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�16.09.2016

№925�«О�приоритете�товаров�российс�о�о�происхождения,�работ,��сл��,�выполняемых,�о�азываемых�российс�ими�лицами,�по

отношению���товарам,�происходящим�из�иностранно�о��ос�дарства,�работам,��сл��ам,�выполняемых,�о�азываемых�иностран-

ными�лицами»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�приведения�м�ниципально�о�нормативно�о�правово�о�а�та�в�соответствие

с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.11.2018�№2539�«Об��тверждении�Типово�о�поло-

жения�о�за��п�е�товаров,�работ,��сл���отдельными�видами�юридичес�их�лиц»�(далее�-�Положение)�внести�след�ющие�измене-

ния:

1.1.�п�н�т�1.3.�раздела�I�Положения�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«1.3.�Типовое�положение�о�за��п�е�ре��лир�ет�отношения,�связанные�с�ос�ществлением�за��по��За�азчи�ов��орода�Ко�а-

лыма,�для��оторых�применение�Типово�о�положения�о�за��п�е�является�обязательным�при��тверждении�ими�положения�о

за��п�е�или�внесении�в�не�о�изменений:

1)�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма;

2)�бюджетных��чреждений��орода�Ко�алыма:

а)�за�счет�средств�пол�ченных�в��ачестве�дара,�в�том�числе�пожертвования�(бла�отворительно�о�пожертвования),�по�заве-

щанию,��рантов,�передаваемых�безвозмездно�и�безвозвратно��ражданами�и�юридичес�ими�лицами,�в�том�числе�иностранными

�ражданами�и�иностранными�юридичес�ими�лицами,�а�та�же�межд�народными�ор�анизациями,�с�бсидий�(�рантов),�предостав-

ляемых�на��он��рсной�основе�из�соответств�ющих�бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации,�если��словиями,

определенными��рантодателями,�не��становлено�иное;

б)�в��ачестве�исполнителя�по��онтра�т��в�сл�чае�привлечения�на�основании�до�овора�в�ходе�исполнения�данно�о��онтра�та

иных�лиц�для�постав�и�товара,�выполнения�работы�или�о�азания��сл��и,�необходимых�для�исполнения�пред�смотренных��он-

тра�том�обязательств�данно�о��чреждения;

в)�за�счёт�средств,�пол�ченных�при�ос�ществлении�им�иной�приносящей�доход�деятельности�от�физичес�их�лиц,�юридичес�их

лиц,�в�том�числе�в�рам�ах,�пред�смотренных�е�о��чредительным�до��ментом�основных�видов�деятельности�(за�ис�лючением

средств,�пол�ченных�на�о�азание�и�оплат��медицинс�ой�помощи�по�обязательном��медицинс�ом��страхованию).

3)�м�ниципальных��нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма:

а)�за�счёт�средств,�пол�ченных�в��ачестве�дара,�в�том�числе�пожертвования,�по�завещанию,��рантов,�передаваемых�безвоз-

мездно�и�безвозвратно��ражданами�и�юридичес�ими�лицами,�в�том�числе�иностранными��ражданами�и�иностранными�юриди-

чес�ими�лицами,�а�та�же�межд�народными�ор�анизациями,�с�бсидий�(�рантов),�предоставляемых�на��он��рсной�основе�из

соответств�ющих�бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации,�если��словиями,�определенными��рантодателями,�не

�становлено�иное;

б)�в��ачестве�исполнителя�по��онтра�т��в�сл�чае�привлечения�на�основании�до�овора�в�ходе�исполнения�данно�о��онтра�та

иных�лиц�для�постав�и�товара,�выполнения�работы�или�о�азания��сл��и,�необходимых�для�исполнения�пред�смотренных��он-

тра�том�обязательств�данно�о�предприятия,�за�ис�лючением�сл�чаев�исполнения�предприятием��онтра�та,�за�люченно�о�в

соответствии�в�соответствии�с�п�н�том�2�части�1�статьи�93�За�она�№�44-ФЗ;

в)�без�привлечения�средств�соответств�ющих�бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации�м�ниципальными��ни-

тарными�предприятиями,�являющимися�аптечными�ор�анизациями.

1.2.�раздел�III�Положения�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«III.�ТРЕБОВАНИЯ�К�УЧАСТНИКАМ�ЗАКУПКИ

3.1.�Участни�ом�за��п�и�является�любое�юридичес�ое�лицо�или�нес�оль�о�юридичес�их�лиц,�выст�пающих�на�стороне�одно�о

�частни�а�за��п�и,�независимо�от�ор�анизационно-правовой�формы,�формы�собственности,�места�нахождения�и�места�проис-

хождения��апитала�либо�любое�физичес�ое�лицо�или�нес�оль�о�физичес�их�лиц,�выст�пающих�на�стороне�одно�о��частни�а

за��п�и,�в�том�числе�индивид�альный�предприниматель�или�нес�оль�о�индивид�альных�предпринимателей,�выст�пающих�на

стороне�одно�о��частни�а�за��п�и.

3.2.�К��частни�ам�за��п�и�предъявляются�след�ющие�обязательные�требования:

1)�соответствие��частни�ов�за��п�и�требованиям,��станавливаемым�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации���лицам,�ос�ществляющим�постав�и�товаров,�выполнение�работ,�о�азание��сл��,�являющихся�объе�том�за��п�и;

2)�непроведение�ли�видации��частни�а�за��п�и�-�юридичес�о�о�лица�и�отс�тствие�решения�арбитражно�о�с�да�о�признании

�частни�а�за��п�и�-�юридичес�о�о�лица�или�индивид�ально�о�предпринимателя�несостоятельным�(бан�ротом)�и�об�от�рытии

�он��рсно�о�производства;

3)�неприостановление�деятельности��частни�а�за��п�и�в�поряд�е,��становленном�Коде�сом�Российс�ой�Федерации�об�ад-

министративных�правонар�шениях�на�дат��подачи�заяв�и�на��частие�в�за��п�е;

4)�отс�тствие����частни�а�за��п�и�недоим�и�по�нало�ам,�сборам,�задолженности�по�иным�обязательным�платежам�в�бюджеты

бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации�(за�ис�лючением�с�мм,�на��оторые�предоставлены�отсроч�а,�рассроч�а,�инвести-

ционный�нало�овый��редит�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�нало�ах�и�сборах,��оторые�рестр��-

т�рированы�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�по��оторым�имеется�вст�пившее�в�за�онн�ю�сил�

решение�с�да�о�признании�обязанности�заявителя�по��плате�этих�с�мм�исполненной�или��оторые�признаны�безнадежными��

взыс�анию�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�нало�ах�и�сборах)�за�прошедший��алендарный��од,

размер��оторых�превышает�двадцать�пять�процентов�балансовой�стоимости�а�тивов��частни�а�за��п�и�по�данным�б�х�алтер-

с�ой�отчетности�за�последний�отчетный�период.�Участни��за��п�и�считается�соответств�ющим��становленном��требованию�в

сл�чае,�если�им�в��становленном�поряд�е�подано�заявление�об�обжаловании���азанных�недоим�и,�задолженности�и�решение

по�та�ом��заявлению�на�дат��рассмотрения�заяв�и�на��частие�в�определении�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)�не�при-

нято;

5)�отс�тствие����частни�а�за��п�и�-�физичес�о�о�лица�либо���р��оводителя,�членов��олле�иально�о�исполнительно�о�ор�ана,

лица,�исполняюще�о�ф�н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана,�или��лавно�о�б�х�алтера�юридичес�о�о�лица�-��частни�а

за��п�и�с�димости�за�прест�пления�в�сфере�э�ономи�и�и�(или)�прест�пления,�пред�смотренные�статьями�289,�290,�291,�291.1

У�оловно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�(за�ис�лючением�лиц,����оторых�та�ая�с�димость�по�ашена�или�снята),�а�та�же

неприменение�в�отношении���азанных�физичес�их�лиц�на�азания�в�виде�лишения�права�занимать�определенные�должности

или�заниматься�определенной�деятельностью,��оторые�связаны�с�постав�ой�товара,�выполнением�работы,�о�азанием��сл��и,

являющихся�объе�том�ос�ществляемой�за��п�и,�и�административно�о�на�азания�в�виде�дис�валифи�ации;

5.1)��частни��за��п�и�-�юридичес�ое�лицо,��оторое�в�течение�дв�х�лет�до�момента�подачи�заяв�и�на��частие�в�за��п�е�не�было

привлечено���административной�ответственности�за�совершение�административно�о�правонар�шения,�пред�смотренно�о�ста-

тьей�19.28�Коде�са�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар�шениях;

6)�обладание��частни�ом�за��п�и�ис�лючительными�правами�на�рез�льтаты�интелле�т�альной�деятельности,�если�в�связи

с�исполнением��онтра�та�За�азчи��приобретает�права�на�та�ие�рез�льтаты,�за�ис�лючением�сл�чаев�за�лючения��онтра�тов

на�создание�произведений�литерат�ры�или�ис��сства,�исполнения,�на�финансирование�про�ата�или�по�аза�национально�о

фильма;

-�специалист�отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма,�се�ретарь

�он��рсной��омиссии�(без�права��олоса).

Члены��он��рсной��омиссии:

-�председатель�Д�мы��орода�Ко�алыма;

-�начальни��Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

-�начальни��Управления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

-�начальни��отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма;

-�начальни��отдела�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма;

-�дире�тор�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«М�зейно-выставочный�центр»�(по�со�ласованию);

-�преподаватель�Инстит�та��ос�дарства�и�права�бюджетно�о��чреждения�высше�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�–�Ю�ры�«С�р��тс�ий��ос�дарственный��ниверситет»�(по�со�ласованию).

7)�отс�тствие�межд���частни�ом�за��п�и�и�За�азчи�ом��онфли�та�интересов,�под��оторым�понимаются�сл�чаи,�при��оторых

р��оводитель�За�азчи�а,�член��омиссии�по�ос�ществлению�за��по��состоят�в�бра�е�с�физичес�ими�лицами,�являющимися

вы�одоприобретателями,�единоличным�исполнительным�ор�аном�хозяйственно�о�общества�(дире�тором,��енеральным�дире�-

тором,��правляющим,�президентом�и�др��ими),�членами��олле�иально�о�исполнительно�о�ор�ана�хозяйственно�о�общества,

р��оводителем�(дире�тором,��енеральным�дире�тором)��чреждения�или��нитарно�о�предприятия�либо�иными�ор�анами��прав-

ления�юридичес�их�лиц�-��частни�ов�за��п�и,�с�физичес�ими�лицами,�в�том�числе�заре�истрированными�в��ачестве�индивид�-

ально�о�предпринимателя,�-��частни�ами�за��п�и�либо�являются�близ�ими�родственни�ами�(родственни�ами�по�прямой�восхо-

дящей�и�нисходящей�линии�(родителями�и�детьми,�дед�ш�ой,�баб�ш�ой�и�вн��ами),�полнородными�и�неполнородными�(имею-

щими�общих�отца�или�мать)�братьями�и�сестрами),��сыновителями�или��сыновленными���азанных�физичес�их�лиц.�Под�вы�одоп-

риобретателями�понимаются�физичес�ие�лица,�владеющие�напрям�ю�или��освенно�(через�юридичес�ое�лицо�или�через�не-

с�оль�о�юридичес�их�лиц)�более�чем�десятью�процентами��олос�ющих�а�ций�хозяйственно�о�общества�либо�долей,�превыша-

ющей�десять�процентов�в��ставном��апитале�хозяйственно�о�общества;

8)�отс�тствие����частни�а�за��п�и�о�раничений�для��частия�в�за��п�ах,��становленных�за�онодательством�Российс�ой�Феде-

рации;

9)��частни��за��п�и�не�является�офшорной��омпанией;

10)�отс�тствие�сведений�об��частни�е�за��п�и�в�реестре�недобросовестных�поставщи�ов,�пред�смотренном�За�оном�№223-

ФЗ;

11)�отс�тствие�сведений�об��частни�ах�за��п�и�в�реестре�недобросовестных�поставщи�ов,�пред�смотренном�За�оном�№44-

ФЗ,�в�том�числе�информации�об��чредителях,�о�членах��олле�иально�о�исполнительно�о�ор�ана,�лице,�исполняющем�ф�н�ции

единолично�о�исполнительно�о�ор�ана��частни�а�за��п�и;»;

1.3.�п�н�т�4.10�раздела�VI�Положения�изложить�в�новой�реда�ции:

«4.10.�За��п�а���единственно�о�поставщи�а�может�ос�ществляться�За�азчи�ом�в�след�ющих�сл�чаях�(Порядо��под�отов�и�и

ос�ществления�за��п�и���единственно�о�поставщи�а�(исполнителя,�подрядчи�а)�и�исчерпывающий�перечень�сл�чаев�проведе-

ния�та�ой�за��п�и��станавливаются�За�азчи�ом�положением�о�за��п�е�п�тем�выбора�из�приведенно�о�перечня.�За�азчи��вправе

дополнить���азанный�перечень�иными�сл�чаями�за��п�и���единственно�о�поставщи�а):

1)�ос�ществление�за��п�и�товара,�работы�или��сл��и,��оторые�относятся���сфере�деятельности�с�бъе�тов�естественных

монополий�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�17.08.1995�№147-ФЗ�«О�естественных�монополиях»,�а�та�же��сл���цен-

трально�о�депозитария;

2)�за�лючается�до�овор�на�о�азание��сл���по�ре��лир�емым�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации

ценам�(тарифам):�водоснабжения,�водоотведения,��анализации,�теплоснабжения,��азоснабжения�(за�ис�лючением��сл���по

реализации�сжиженно�о��аза),�под�лючение�(техноло�ичес�ое�присоединение)���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения;

3)�за�лючается�до�овор�энер�оснабжения�или���пли-продажи�эле�тричес�ой�энер�ии�с��арантир�ющим�поставщи�ом�эле�-

тричес�ой�энер�ии;

4)�ос�ществление�за��п�и�товаров,�работ,��сл��,�стоимость��оторых�не�превышает�300�(триста)�тысяч�р�блей,�а�в�сл�чае,�если

�одовой�объём�выр�ч�и�За�азчи�а�за�отчетный�финансовый��од�составляет�более�чем�5�(пять)�миллиардов�р�блей,�-�стоимость

�оторых�не�превышает�600�(шестьсот)�тысяч�р�блей.�При�этом�сово��пный�объем�за��по�,�проведенных�на�основании�настоя-

ще�о�подп�н�та�в�течение��алендарно�о��ода,�не�должен�превышать�3�(три)�миллиона�р�блей�или�не�должен�превышать�10

(десять)�процентов�от�сово��пно�о��одово�о�объема�за��по�,�а�в�сл�чае,�если��одовая�выр�ч�а�За�азчи�а�за�отчетный�финан-

совый��од�составляет�более�чем�5�(пять)�миллиардов�р�блей,�-�не�должен�превышать�50�(пятьдесят)�миллионов�р�блей�или�не

должен�превышать�5�(пять)�процентов�от�сово��пно�о��одово�о�объема�за��по�.�Под�сово��пным�(�одовым)�объемом�за��по��в

рам�ах�настояще�о�подп�н�та�подраз�мевается�объем�оплаты,�произведенной�За�азчи�ом�в�течение��алендарно�о��ода�по

до�оворам�(в�том�числе�сро��исполнения��оторых�превышает�один��алендарный��од),�за�люченным�(в�том�числе�в�предыд�щие

�оды)�по�рез�льтатам�за��по�;

5)�за��п�и��чреждением���льт�ры,��ставными�целями�деятельности��оторо�о�являются�сохранение,�использование�и�поп�-

ляризация�объе�тов���льт�рно�о�наследия,�а�та�же�иным�м�ниципальным��чреждением�(зоопар�,�планетарий,�пар����льт�ры�и

отдыха,�заповедни�,�ботаничес�ий�сад,�национальный�пар�,�природный�пар�,�ландшафтный�пар�,�театр,��чреждение,�ос�ществ-

ляющее��онцертн�ю�деятельность,�телерадиовещательное��чреждение,�цир�,�м�зей,�дом���льт�ры,�дворец���льт�ры,�дом�(центр)

народно�о�творчества,�дом�(центр)�ремесел,��л�б,�библиоте�а,�архив),�м�ниципальной�образовательной�ор�анизацией,�м�ници-

пальной�на�чной�ор�анизацией,�ор�анизацией�для�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�в��отор�ю�поме-

щаются�дети-сироты�и�дети,�оставшиеся�без�попечения�родителей,�под�надзор,�физ��льт�рно-спортивной�ор�анизацией�на

с�мм�,�не�превышающ�ю�600�(шестисот)�тысяч�р�блей.�При�этом�сово��пный�объем�за��по�,��оторые�за�азчи��вправе�ос�ще-

ствить�на�основании�настояще�о�п�н�та�в�течение��алендарно�о��ода,�не�должен�превышать�5�(пять)�миллионов�р�блей�или�не

должен�превышать�50�(пятьдесят)�процентов�сово��пно�о��одово�о�объема�за��по��За�азчи�а.�Под�сово��пным�(�одовым)�объё-

мом�за��по��в�рам�ах�настояще�о�п�н�та�подраз�мевается�объем�оплаты,�произведенной�За�азчи�ом�в�течение��алендарно�о

�ода�по��онтра�там�(в�том�числе�сро��исполнения��оторых�превышает�один��алендарный��од),�за�люченным�(в�том�числе�в

предыд�щие��оды)�по�рез�льтатам�за��по�;

6)�за�лючается�до�овор�на�предоставление��сл���связи�(�сл��и�телефонной�связи�(местной,�вн�тризоновой,�межд��ородной

и�межд�народной),��сл��и�почтовой,��сл��и�теле�рафной�связи,�телематичес�ие��сл��и,��сл��и�связи�по�передаче�данных);

7)�возни�ла�потребность�в�работах�или��сл��ах,�выполнение�или�о�азание��оторых�может�ос�ществляться�ис�лючительно

ор�анами�исполнительной�власти�в�соответствии�с�их�полномочиями�или�подведомственными�им��ос�дарственными��чрежде-

ниями,��ос�дарственными��нитарными�предприятиями,�соответств�ющие�полномочия��оторых��станавливаются�нормативными

правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации;

8)��довлетворение�потребностей,�возни�ших�вследствие�аварии,�иных�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�или�техно�енно�о

хара�тера,�непреодолимой�силы,�в�сл�чае�возни�новения�необходимости�в�о�азании�медицинс�ой�помощи�в�э�стренной�форме

либо�в�о�азании�медицинс�ой�помощи�в�неотложной�форме;

9)�ос�ществление�за��п�и�во�исполнение�обязательств�по�до�оворам,�за�люченным�с�физичес�ими�лицами,�в��оторых�За-

�азчи��выст�пает�в��ачестве�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя);

10)�возни�ла�потребность�в��сл��ах�по�оп�бли�ованию�информации�в��он�ретном�печатном�издании;

11)�за�лючается�до�овор�на��частие�в�мероприятии�с�поставщи�ом,�являющимся�ор�анизатором�та�о�о�мероприятия�или

�полномоченным�ор�анизатором�мероприятия;

12)�ос�ществляется�оплата�членс�их�взносов�и�иных�обязательных�платежей;

13)�возни�ла�потребность�в�за��п�е��сл��,�связанных�с�направлением�работни�а�в�сл�жебн�ю��омандиров��,�в�том�числе

проезд���мест��сл�жебной��омандиров�и�и�обратно,��остиничное�обсл�живание�или�наем�жило�о�помещения,�транспортное

обсл�живание,�обеспечение�питания,��сл��и�связи�и�иные�соп�тств�ющие�расходы;

14)�возни�ла�потребность�в�за��п�е��сл��,�связанных�с�обеспечением�визитов�деле�аций,�представителей�иностранных

�ос�дарств,�в�том�числе��остиничное�обсл�живание�или�наем�жило�о�помещения,�транспортное�обсл�живание,�обеспечение

питания,��сл��и�связи�и�иные�соп�тств�ющие�расходы;

15)�ос�ществляется�за��п�а��сл���по�техничес�ом��содержанию,�охране�и�обсл�живанию�одно�о�или�нес�оль�их�нежилых

помещений,�переданных�в�пользование�За�азчи��,�в�сл�чае,�если�данные��сл��и�о�азываются�др��ом��лиц��или�лицам,�польз�-

ющимся�нежилыми�помещениями,�находящимися�в�здании,�в��отором�расположены�помещения,�переданные�в�пользование

За�азчи��;

16)�за��п�а�ос�ществляется�для�выполнения�работ�по�мобилизационной�под�отов�е;

17)�возни�ла�необходимость�в�товарах,�работах,��сл��ах,�для�исполнения�обязательств�по�до�овор�,�в�соответствии�с��ото-

рым�За�азчи��является�исполнителем,�приобретение��оторых�иными�процед�рами�за��по��в�пред�смотренные�для�исполнения

обязательств�по�та�ом��до�овор��сро�и�невозможно;

18)�возни�ла�потребность�в�за��п�е�юридичес�их��сл��,�в�том�числе��сл��и�нотари�сов�и�адво�атов;

19)�возни�ла�потребность�в�за��п�е��онс�льтационных��сл��,��сл���об�чения�в�сфере�за��почной�деятельности;

20)�в�связи�с�неисполнением�или�ненадлежащим�исполнением�поставщи�ом�своих�обязательств�по�ранее�за�люченном�

до�овор��та�ой�до�овор�был�растор�н�т,�и�За�азчи���необходимо�за��пить�товары�(работы,��сл��и)�являющиеся�предметом

растор�н�то�о�до�овора.�При�этом�если�до�расторжения�до�овора�поставщи�ом�частично�исполнены�обязательства�по�та�ом�

до�овор�,�то�при�за�лючении�ново�о�до�овора��оличество/объем�товаров,�работ,��сл��,�должны�быть��меньшены�с��четом��оли-

чества�поставленно�о�товара,�объема�выполненных�работ,�о�азанных��сл���по�ранее�за�люченном��до�овор��с�пропорциональ-

ным��меньшением�цены�до�овора;

21)�в�сл�чае�за��п�и��ни�ально�о�(индивид�ально�о)�обор�дования,��оторое�производится�по��ни�альной�техноло�ии,�либо

обладает��ни�альными�свойствами,�что�подтверждено�соответств�ющими�до��ментами,�свидетельств�ющими�об��ни�альности

техноло�ии,�и�толь�о�один�поставщи��может�поставить�та�ой�товар;

22)�приобретаются�За�азчи�ом�в�собственность�на�основании�до�овора���пли-продажи�или�на�ином�основании,�предостав-

ляются�За�азчи���во�владение�и�пользование,�в�том�числе�на�основании�до�овора�аренды�или�на�ином�основании�земельный

�часто�,�здание,�иное�недвижимое�им�щество�(�а��жилое,�та��и�нежилое);

23)�ос�ществление�за��по��ле�арственных�препаратов,��оторые�предназначены�для�назначения�пациент��при�наличии�ме-

дицинс�их�по�азаний�(индивид�альная�непереносимость,�по�жизненным�по�азаниям)�по�решению�врачебной��омиссии,��оторое

отражается�в�медицинс�их�до��ментах�пациента�и�ж�рнале�врачебной��омиссии.�За�азчи��вправе�за�лючить�до�овор�на�постав-

�и�ле�арственных�препаратов�в�соответствии�с�настоящим�подп�н�том�на�с�мм�,�не�превышающ�ю�двести�тысяч�р�блей.�При

этом�предметом�одно�о�до�овора�не�мо��т�являться�ле�арственные�препараты,�предназначенные�для�назначения�дв�м�и�более

пациентам;

24)�за�лючение�до�овора�на�о�азание�преподавательс�их��сл��,�а�та�же��сл���э�с��рсовода�(�ида),�о�азываемых�физичес-

�ими�лицами;

25)�ос�ществление�за��по��бан�овс�их��сл��,�в�лючая�предоставления��редита,�займа,�бан�овс�ой��арантии;

26)�ос�ществление�за��по��изделий�народных�х�дожественных�промыслов�признанно�о�х�дожественно�о�достоинства,�об-

разцы��оторых�заре�истрированы�в�поряд�е,��становленном��полномоченным�Правительством�Российс�ой�Федерации�феде-

ральным�ор�аном�исполнительной�власти;

27)�за�лючение�до�овора�с�единственным��частни�ом��он��рса,�запрос��отирово�,�запроса�предложений,�а��циона.».
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1.4.�п�н�т�5.6�раздела�V.�Положения�считать�п�н�том�5.7;

1.5.�раздел�V.�Положения�дополнить�п�н�том�5.6.�след�юще�о�содержания:

«5.6.�При�проведении�запроса��отирово��За�азчи�ом��станавливается�толь�о�один��ритерий�оцен�и�заяво��–�цена��онтра�та.

Вес�та�о�о��ритерия�составляет�100�(%);»;

1.6.�в�п�н�те�6.1�раздела�VI.�Положения�после�слов�«действия�(бездействия)�За�азчи�а,»�слово�«�омиссии,»�заменить�сло-

вами�«�омиссии�по�ос�ществлению��он��рентной�за��п�и,»;

1.7.�п�н�т�7.1.�раздела�VII.�Положения�после�слов�«от�16.09.2016�№925»�дополнить�словами�«далее�в�разделе�-�Постанов-

ление�925)»;

1.8.�раздел�VII.�Положения�дополнить�п�н�тами�7.2.,�7.3.,�7.4.,�7.5.,�7.6.,�7.7.�след�юще�о�содержания:

«7.2.�При�ос�ществлении�за��по��товаров,�работ,��сл���п�тем�проведения��он��рса,�запроса�предложений,�запроса��отиро-

во�,�оцен�а�заяво���частни�ов,�в�заяв�е��оторых�содержатся�предложения�о�постав�е�товаров�российс�о�о�происхождения,

выполнении�работ,�о�азании��сл���российс�ими�лицами,�по�стоимостным��ритериям�производится�по�предложенной�в���азан-

ных�заяв�ах�цене�до�овора,�сниженной�на�размер,��становленный�Постановлением�925,�при�этом�до�овор�за�лючается�по�цене

до�овора,�предложенной��частни�ом�за��п�и�в�заяв�е�на��частие�в�за��п�е.

7.3.�При�ос�ществлении�за��по��товаров,�работ,��сл���п�тем�проведения�а��циона,�в�сл�чае,�если�победителем�за��п�и

представлена�заяв�а�на��частие�в�за��п�е,�содержащая�предложение�о�постав�е�товаров,�происходящих�из�иностранных

�ос�дарств,�предложение�о�выполнении�работ,�о�азании��сл���иностранными�лицами,�до�овор�с�та�им�победителем�за�люча-

ется�по�цене,�сниженной�на�размер,��становленный�Постановлением�925,�от�предложенной�им�цены�до�овора.

7.4.�При�ос�ществлении�за��по��товаров,�работ,��сл���п�тем�проведения�а��циона,�в�сл�чае,�если�победителем�за��п�и,�при

проведении��оторой�цена�до�овора�снижена�до�н�ля�и��оторая�проводится�на�право�за�лючить�до�овор,�представлена�заяв�а

на��частие�в�за��п�е,��оторая�содержит�предложение�о�постав�е�товаров,�происходящих�из�иностранных��ос�дарств,�или

предложение�о�выполнении�работ,�о�азании��сл���иностранными�лицами,�до�овор�с�та�им�победителем�за�лючается�по�цене,

�величенной�на�размер��становленный�Постановлением�925,�от�предложенной�им�цены�до�овора.

7.5.�Условием�предоставления�приоритета�является�в�лючение�в�до��ментацию�след�ющих�сведений:

1)�требование�об���азании�(де�ларировании)��частни�ом�за��п�и�в�заяв�е�на��частие�в�за��п�е�(в�соответств�ющей�части

заяв�и�на��частие�в�за��п�е,�содержащей�предложение�о�постав�е�товара)�наименования�страны�происхождения�поставляемых

товаров;

2)�положение�об�ответственности��частни�ов�за��п�и�за�представление�недостоверных�сведений�о�стране�происхождения

товара,���азанно�о�в�заяв�е�на��частие�в�за��п�е;

3)�сведения�о�начальной�(ма�симальной)�цене�единицы��аждо�о�товара,�работы,��сл��и,�являющихся�предметом�за��п�и;

4)��словие�о�том,�что�отс�тствие�в�заяв�е�на��частие�в�за��п�е���азания�(де�ларирования)�страны�происхождения�постав-

ляемо�о�товара�не�является�основанием�для�от�лонения�заяв�и�на��частие�в�за��п�е�и�та�ая�заяв�а�рассматривается��а�

содержащая�предложение�о�постав�е�иностранных�товаров;

5)��словие�о�том,�что�для�целей��становления�соотношения�цены�предла�аемых���постав�е�товаров�российс�о�о�и�иностран-

но�о�происхождения,�цены�выполнения�работ,�о�азания��сл���российс�ими�и�иностранными�лицами�в�сл�чаях,�пред�смотрен-

ных�подп�н�тами�«�»�и�«д»�п�н�та�6�Постановления�925,�цена�единицы��аждо�о�товара,�работы,��сл��и�определяется��а��произ-

ведение�начальной�(ма�симальной)�цены�единицы�товара,�работы,��сл��и,���азанной�в�до��ментации�о�за��п�е�в�соответствии

с�подп�н�том�«в»�п�н�та�5�Постановления�925,�на��оэффициент�изменения�начальной�(ма�симальной)�цены�до�овора�по�рез�ль-

татам�проведения�за��п�и,�определяемый��а��рез�льтат�деления�цены�до�овора,�по��оторой�за�лючается�до�овор,�на�начальн�ю

(ма�симальн�ю)�цен��до�овора;

6)��словие�отнесения��частни�а�за��п�и���российс�им�или�иностранным�лицам�на�основании�до��ментов��частни�а�за��п�и,

содержащих�информацию�о�месте�е�о�ре�истрации�(для�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей),�на�основании

до��ментов,��достоверяющих�личность�(для�физичес�их�лиц);

7)���азание�страны�происхождения�поставляемо�о�товара�на�основании�сведений,�содержащихся�в�заяв�е�на��частие�в

за��п�е,�представленной��частни�ом�за��п�и,�с��оторым�за�лючается�до�овор;

8)�положение�о�за�лючении�до�овора�с��частни�ом�за��п�и,��оторый�предложил�та�ие�же,��а��и�победитель�за��п�и,��словия

исполнения�до�овора�или�предложение��оторо�о�содержит�л�чшие��словия�исполнения�до�овора,�след�ющие�после��словий,

предложенных�победителем�за��п�и,��оторый�признан���лонившемся�от�за�лючения�до�овора;

9)��словие�о�том,�что�при�исполнении�до�овора,�за�люченно�о�с��частни�ом�за��п�и,��отором��предоставлен�приоритет�в

соответствии�с�Постановлением�925,�не�доп�с�ается�замена�страны�происхождения�товаров,�за�ис�лючением�сл�чая,��о�да�в

рез�льтате�та�ой�замены�вместо�иностранных�товаров�поставляются�российс�ие�товары,�при�этом��ачество,�техничес�ие�и

ф�н�циональные�хара�теристи�и�(потребительс�ие�свойства)�та�их�товаров�не�должны��ст�пать��ачеств��и�соответств�ющим

техничес�им�и�ф�н�циональным�хара�теристи�ам�товаров,���азанных�в�до�оворе.

7.6.�Приоритет�не�предоставляется�в�сл�чаях,���азанных�в�п�н�те�6�Постановления�925;

7.7.�Приоритет��станавливается�с��четом�положений�Генерально�о�со�лашения�по�тарифам�и�тор�овле�1994��ода�и�До�овора

о�Евразийс�ом�э�ономичес�ом�союзе�от�29�мая�2014��ода.»;

1.9.�в�п�н�те�8.2.�раздела�VIII.�Положения�после�слов�«�оторый�За�азчи�и,»�слово�«должны»�заменить�словом�«обязаны»;

2.�М�ниципальным�автономным�и�бюджетным��чреждениям,�м�ниципальным��нитарным�предприятиям��орода�Ко�алыма�в

сро��до�01.10.2019�внести�соответств�ющие�изменения�в�положение�о�за��п�е�товаров,�работ,��сл���либо��твердить�положение

о�за��п�е�товаров,�работ,��сл���в�соответствии�с�типовым�положением�о�за��п�е�товаров,�работ,��сл���отдельными�видами

юридичес�их�лиц,��твержденным�настоящим�постановлением.

3.�Отдел��м�ниципально�о�за�аза�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Сидоровой):

3.1.�разместить�настоящее�типовое�положение�о�за��п�е�товаров,�работ,��сл���отдельными�видами�юридичес�их�лиц�в

единой�информационной�системе�в�сфере�за��по��zakupki.gov.ru�в�течение�15�(пятнадцати)�дней�с�даты�е�о��тверждения;

3.2.�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�Админи-

страции��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�ис-

трации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�о�тября�2019��. � � � � � � � � � №2131
О� признании� �тратившим� сил�� постановления� Администрации

�орода�Ко�алыма�от�23.10.2018�№2318

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.09.2019�№2125�«Об

�тверждении�плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�по�повышению�эффе�тивности��правления�м�ниципальными��чрежде-

ниями��орода�Ко�алыма»:

1.��Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.10.2018�№2318�«Об��тверждении�плана�мероприятий�(«дорож-

ной��арты»)�по�повышению�эффе�тивности�действ�ющей�сети�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма»�признать��тра-

тившим�сил�.

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

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�сентября�2019��. � � � � � � � � � №2126
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�16.05.2017�№1017

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления

в�Российс�ой�Федерации»,�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при

ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�р��оводств�ясь�По-

ряд�ом�ведения�перечня�видов�м�ниципально�о��онтроля�и�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,��полномоченных�на

их�ос�ществление,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2017�№80-ГД,��читывая�решение�Д�мы��орода�Ко�алы-

ма�от�20.06.2018�№204-ГД�«Об��тверждении�правил�бла�о�стройства�территории��орода�Ко�алыма»,�в�целях�ор�анизации�и�ос�ще-

ствления�м�ниципально�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.05.2017�№1017�«Об��тверждении�перечня�видов�м�ни-

ципально�о��онтроля�и�ор�ана�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,��полномоченно�о�на�их�ос�ществление»�(далее�–�пере-

чень)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Перечень�дополнить�стро�ой�6�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

альном� сайте� Администрации� �орода� Ко�алыма� в � информационно-теле�омм�ни�ационной� сети� «Интернет»

(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�30.09.2019�№2126

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�о�тября�2019��. � � � � � � � � � №2135
Об��тверждении�Плана�мероприятий�по�реализации�в�2019-2021��одах

Страте�ии��ос�дарственной���льт�рной�полити�и�на�период�до�2030��ода
в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�распоряжением�заместителя�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�23.08.2019

№415-р�«Об��тверждении�плана�мероприятий�по�реализации�в�2019-2021��одах�Страте�ии��ос�дарственной���льт�рной�полити�и�на

период�до�2030��ода�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»:

1.�Утвердить�План�мероприятий�по�реализации�в�2019-2021��одах�Страте�ии��ос�дарственной���льт�рной�полити�и�на�период�до

2030��ода�в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�План)�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.

2.�Утвердить�состав�рабочей��р�ппы�по�реализации�Плана�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

3.�Определить��оординатором�по�выполнению�Плана�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода

Ко�алыма.

4.�Ответственным�исполнителям�Плана�еже�одно�предоставлять�в�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�отчет�об�исполнении�Плана�в�сро��до�15�февраля��ода,�след�юще�о�за�отчетным.

5.�Признать��тратившим�сил��постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.06.2017�№1465�«Об��тверждении�Плана

мероприятий�по�реализации�в�2017-2020��одах�Страте�ии��ос�дарственной���льт�рной�полити�и�на�период�до�2030��ода�в

�ороде�Ко�алыме».

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

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

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Л.А.Юрьев�.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�02.10.2019�№2135

План�мероприятий�по�реализации�в�2019-2021��одах�Страте�ии��ос�дарственной
��льт�рной�полити�и�на�период�до�2030��ода�в��ороде�Ко�алыме

№ Наименование мероприятия Ответственные  

исполнители 

Срок 

испол-

нения 

Индикаторы             

(количественные и        

качественные) для кон-

троля исполнения ме-

роприятия 

1. Сохранение единого культурного пространства 

1.1. Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию памятных 

дат выдающихся деятелей 

культуры, памятных исто-

рических событий, торже-

ственных мероприятий в 

рамках государственных 

праздников, дням воинской 

славы, юбилейным и памят-

ным датам истории народов 

России (День воссоедине-

ния Крыма и России – 18 

марта, День Победы – 9 

мая, День славянской пись-
менности и культуры – 24 

мая, День России – 12 

июня, День народного 
единства – 4 ноября и др.) 

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Празд-

ник» (А.В.Паньков); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная биб-

лиотечная система»  

(Л.Г.Некрасова); 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр» (И.И.Куклина) 

2019-

2021 

годы 

Количество                        

мероприятий. 

Увеличение посещае-

мости муниципальных 

учреждений культуры 

(% по отношению к 

2018 году). 

Уровень удовлетворен-

ности жителей каче-

ством услуг, предостав-

ляемых учреждениями 

культуры города Кога-

лыма (%) 

№ 

п/п 

Наименование      
муниципального 

контроля 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля 

Орган местного      
самоуправления      

города Когалыма, 

осуществляющий 
муниципальный 

контроль 

1 2 3 4 

6 

Муниципальный 
контроль за соблю-

дением Правил 

благоустройства     
в городе Когалыме 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

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

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора)    

и муниципального контроля»; 

Решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД  

«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» 

Отдел муниципаль-
ного контроля        

Администрации      
города Когалыма 
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5.2. Реализация просветитель-

ских, образовательных, вы-

ставочных проектов патри-

отической направленности, 

реализуемых на базе му-

зеев, общедоступных биб-

лиотек, организаций куль-

турно-досугового типа в го-

роде Когалыме 

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Празд-

ник» (А.В.Паньков); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная биб-

лиотечная система»  

(Л.Г.Некрасова); 

2019-

2021 

годы 

Количество реализо-

ванных проектов 

2.2. Обеспечение условий до-

ступности культурных благ 

для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями 

здоровья в муниципальных 

учреждениях культуры го-

рода Когалыма 

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Празд-

ник» (А.В.Паньков); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная биб-

лиотечная система»  

(Л.Г.Некрасова); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр» (И.И.Куклина)   

2019-

2021 

годы 

Количество мероприя-

тий, направленных на 

обеспечение условий 

доступности культур-

ных благ для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья в муниципальных 

учреждениях культуры 

города Когалыма, еди-

ниц 

3. Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики 

3.1. Организация работы Обще-

ственного совета по куль-

туре при Администрации 

города Когалыма (далее – 

Совет) 

УКСиМП 2019-

2021 

годы 

Количество заседаний 

Совета, единиц 

3.2. Обеспечение доступности 

интернет-сайтов учрежде-

ний культуры города Кога-

лыма для лиц с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья 

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Празд-

ник» (А.В.Паньков); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная биб-

лиотечная система»  

(Л.Г.Некрасова); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр» (И.И.Куклина)   

2019-

2021 

годы 

Количество (доля) 

адаптированных интер-

нет-сайтов учреждений 

культуры города Кога-

лыма для лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

4. Повышение социального статуса семьи как общегражданского института, обеспечивающего         

воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации        

ценностей и норм 

4.1. Участие в информационной 

кампании, направленной на 

пропаганду в обществе цен-

ностей семейного образа 

жизни, позитивного отцов-

ства и материнства 

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Празд-

ник» (А.В.Паньков); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная биб-

лиотечная система»  

(Л.Г.Некрасова); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр» (И.И.Куклина)   

2019-

2021 

годы 

Уровень удовлетворен-

ности жителей каче-

ством услуг, предостав-

ляемых учреждениями 

культуры города Кога-

лыма (%). 

Количество публика-

ций в средствах массо-

вой информации,  

количество проведен-

ных мероприятий 

4.2. Реализация акций, проектов 

и программ, ориентирован-

ных на стимулирование се-

мейного посещения музеев, 

театров и иных культурных 

учреждений (в том числе 

проведение акций «Всей се-

мьей в музей» и др.) 

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Празд-

ник» (А.В.Паньков); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная биб-

лиотечная система»  

(Л.Г.Некрасова); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр» (И.И.Куклина)   

2019-

2021 

годы 

Увеличение посещае-

мости муниципальных 

учреждений культуры 

(% по отношению к 

2018 году). 

Количество проведен-

ных мероприятий, еди-

ниц 

5. Содействие формированию гармонично развитой личности, 

способной к активному участию в реализации государственной культурной политики 

5.1. Формирование условий и 

осуществление мер, 

направленных на выявле-

ние и поддержку одарен-

ных детей и молодёжи 

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Празд-

ник» (А.В.Паньков) 

2019-

2021 

годы 

Реализация творческих 

мероприятий, направ-

ленных на выявление и 

поддержку одаренных 

детей и молодёжи 

2. Актуализация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций 

2.1. Проведение мероприятий в 

рамках всероссийских ак-

ций в городе Когалыме, 

направленных на популяри-

зацию культуры и повыше-

ние доступности культур-

ных благ («Ночь искусств», 

«Ночь музеев», «Ночь в те-

атре», «Ночь истории», 

«Библионочь» и др.) 

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Празд-

ник» (А.В.Паньков); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная биб-

лиотечная система»  

(Л.Г.Некрасова); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр» (И.И.Куклина)   

2019-

2021 

годы 

Количество реализуе-

мых мероприятий, еди-

ниц. 

Количество публика-

ций в средствах массо-

вой информации 

1.2. Проведение мероприятий в 

рамках Года театра 

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Празд-

ник» (А.В.Паньков); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная биб-

лиотечная система»  

(Л.Г.Некрасова); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр» (И.И.Куклина)   

2019 

год 

Количество  

мероприятий,  

единиц 

1.3. Подготовка ежегодного от-

чета о состоянии культуры 

в городе Когалыме 

Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики Администра-

ции города Когалыма 

(далее – УКСиМП) 

еже-

годно 

Отчет УКСиМП по 

итогам деятельности 

1.4. Организация и проведение 

городских фестивальных 

проектов, направленных на 

развитие единого культур-

ного пространства города 

Когалыма 

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Празд-

ник» (А.В.Паньков) 

2019-

2021 

годы 

Количество проектов, 

единиц 

1.5. Реализация мероприятий по 

сохранению и развитию 

народных художественных 

ремесел, декоративно-при-

кладного творчества (яр-

марки, выставки, фестивали 

и др.) 

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Празд-

ник» (А.В.Паньков); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная биб-

лиотечная система»  

(Л.Г.Некрасова); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр» (И.И.Куклина)   

2019-

2021 

годы 

Количество реализо-

ванных мероприятий,  

количество мастер-

классов по декора-

тивно-прикладному 

творчеству, количество 

участников мероприя-

тий 

1.6. Реализация мероприятий по 

сохранению и развитию 

традиционной народной 

культуры, в том числе не-

материального культурного 

наследия народов, населяю-

щих город Когалым (нацио-

нальные праздники, фести-

вали и др.) 

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Празд-

ник» (А.В.Паньков); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр» (И.И.Куклина)   

2019-

2021 

годы 

Количество реализо-

ванных мероприятий, 

количество участников 

мероприятий 

1.7. Участие творческих кол-

лективов УК города Кога-

лыма в региональных, все-

российских и международ-

ных проектах в области 

народного художествен-

ного творчества 

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Празд-

ник» (А.В.Паньков) 

2019-

2021 

годы 

Количество проектов, в 

которых приняли уча-

стие творческие кол-

лективы, единиц 

1.8. Взаимодействие муници-

пальных учреждений куль-

туры в сфере казачьей куль-

туры (совместные меропри-

ятия, выставки, фестивали, 

мастер-классы, конкурсы и 

др.) 

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Празд-

ник» (А.В.Паньков); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная биб-

лиотечная система»  

(Л.Г.Некрасова); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр» (И.И.Куклина)   

2019-

2021 

годы 

Количество                        

мероприятий,  

единиц 
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От�2�о�тября�2019��. � � � � � � � � � №2137
Об��тверждении�мероприятий�по�повышению�занятости�инвалидов

в��ороде�Ко�алыме�на�2019-2021��оды

В�соответствии�с�п�н�том�1�статьи�7.2�За�она�Российс�ой�Федерации�от�19.04.1991�№1032-1�«О�занятости�населения�в

Российс�ой�Федерации»,��Федеральным�за�оном�от�24.11.1995�№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой

Федерации»,�Со�лашением�№1�о�взаимодействии�по�реализации�мероприятий�подпро�рамм�«Содействие�тр�до�стройств�

�раждан»,�«Повышение�мобильности�тр�довых�рес�рсов�в�автономном�о�р��е»,�«Сопровождение�инвалидов,�в�том�числе�моло-

до�о�возраста,�при�тр�до�стройстве»��ос�дарственной�про�раммы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Поддерж�а

занятости�населения»�от�19.01.2019,�в�целях�реализации�мероприятий��ос�дарственной�полити�и�по�занятости�населения�в

�ороде�Ко�алыме:

1.�Утвердить�мероприятия�по�повышению�занятости�инвалидов�в��ороде�Ко�алыме�на�2019-2021��оды�(далее�–�мероприятия)

со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�довести�до�сведения�работодателей��орода�Ко�алыма

�тверждённые�мероприятия.

3.�Ре�омендовать�работодателям��орода�Ко�алыма�выполнять�мероприятия��тверждённые�настоящим�постановлением.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�офици-

альном� сайте� Администрации� �орода� Ко�алыма� в � информационно-теле�омм�ни�ационной� сети� «Интернет»

(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�02.10.2019�№2137

Мероприятия�по�повышению�занятости�инвалидов�в��ороде�Ко�алыме
на�2019-2021��оды:

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�02.10.2019�№2135

Состав�рабочей� �р�ппы�по�реализации�плана�мероприятий�по�реализации

в�2019-2021��одах�Страте�ии� �ос�дарственной���льт�рной�полити�и

на�период�до�2030��ода�в��ороде�Ко�алыме�(далее�-�Рабочая��р�ппа)

Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�сфер����льт�ры,�председатель�Рабочей��р�ппы;

Члены�Рабочей��р�ппы:

Начальни��Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Заместитель�начальни�а�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Начальни��отдела���льт�ры�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответствен-

ные исполни-

тели 

Срок реализации Ожидаемый результат 

1. Организационно-аналитические мероприятия 

1.1 Мониторинг (анкетирование) 

инвалидов трудоспособного воз-

раста, которым органами ме-

дико-социальной экспертизы 
(далее – органы МСЭ) рекомен-

довано трудоустройство, но не 

обратившихся в Казённое учре-

ждение Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Ко-

галымский центр занятости 

населения» (далее -  КУ 

«КЦЗН») 

КУ «КЦЗН» 2019-2021           

(по мере поступле-

ния выписок из 

индивидуальных 
программ реабили-

тации или абили-

тации инвалидов 

из органов МСЭ) 

Осуществление прогноз-

ной оценки востребован-

ности инвалидами госу-

дарственных услуг по со-
действию в поиске ра-

боты; участие в монито-

ринге (анкетировании) 

потребности в трудо-

устройстве 100 % инва-

лидов трудоспособного 

возраста, в отношении 

которых получены вы-

писки из индивидуаль-

ных программ реабили-

тации или абилитации 

инвалидов   

1.2 Формирование персонифициро-

ванной базы данных инвалидов, 

которые в ходе мониторинга (ан-

кетирования) выразили желание 

работать 

КУ «КЦЗН» 2019-2021       

(по мере поступле-

ния выписок из 

индивидуальных 
программ реабили-

тации или абили-

тации инвалидов 

из органов МСЭ) 

Формирование реестра 

инвалидов, желающих 

работать; формирование 

паспорта инвалида тру-

доспособного возраста; 

обеспечение адресного 

трудоустройства инвали-

дов   

1.3 Определение потребности в ра-

бочих местах, формирование 

банка рабочих мест и актуализа-

ции сведений о наличии рабочих 

мест, подходящих для трудо-

устройства инвалидов трудоспо-

собного возраста с учётом  их 

профессиональной квалифика-

ции, показаний (противопоказа-

ний) по условиям труда и видам 

трудовой деятельности, в том 

числе на квотируемые и времен-

ные рабочие места 

КУ «КЦЗН»,  

работодатели 

города Кога-

лыма 

2019-2021       

 (по мере поступ-

ления выписок из 

индивидуальных 

программ реабили-

тации или абили-

тации инвалидов 

из органов МСЭ) 

Формирование банка 

данных вакантных рабо-

чих мест для трудо-

устройства инвалидов; 

повышение доступности 

для инвалидов вакант-

ных рабочих мест 

1.4 Направление в КУ «КЦЗН» ин-

формации о выполнении квоты 

(в том числе специальных рабо-

чих мест) по трудоустройству 

инвалидов, созданных или выде-

ленных рабочих местах для тру-

доустройства инвалидов в соот-
ветствии с установленной кво-

той для приёма на работу инва-

лидов, 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 автоном-

ного округа – Югре». 

Работодатели 

города Кога-

лыма,  

КУ «КЦЗН» 

ежемесячно,  

в срок до 10-го 

числа месяца, сле-
дующего за отчёт-

ным 

Анализ исполнения уста-

новленных квот для при-

ёма инвалидов 

Дире�тор�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»;

Дире�тор�М�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Централизованная�библиотечная�система»;

Дире�тор�М�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«М�зейно-выставочный�центр»;

Председатель�Общественно�о�совета�по���льт�ре�при�Администрации��орода�Ко�алыма;

Представитель�Общественно�о�совета�по���льт�ре�при�Администрации��орода�Ко�алыма.

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр» (И.И.Куклина)   

5.3. Проведение совместных 

мероприятий инвалидов и 

их сверстников, не имею-

щих инвалидности (фести-

валь, конкурсы, форумы и 

т.д.) 

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Празд-

ник» (А.В.Паньков); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная биб-

лиотечная система»  

(Л.Г.Некрасова); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр» (И.И.Куклина)   

2019-

2021 

годы 

Количество проведён-

ных совместных меро-

приятий инвалидов и 

их сверстников, не име-

ющих инвалидности. 

Доля лиц с ограничен-

ными возможности здо-

ровья и инвалидов от 6 

до 18 лет, систематиче-

ски занимающихся в 

клубных формирова-

ниях учреждений куль-

туры, в общей числен-

ности данной катего-

рии населения (%). 

5.4. Поддержка мероприятий, 

направленных на популяри-

зацию и продвижение чте-

ния, книгораспространения  

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная биб-

лиотечная система»  

(Л.Г.Некрасова) 

2019-

2021 

годы 

Количество поддержан-

ных мероприятий, еди-

ниц 

5.5. Организация культурно-

просветительских про-

грамм для школьников 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная биб-

лиотечная система»  

(Л.Г.Некрасова); 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр» (И.И.Куклина)   

2019-

2021 

годы 

Количество реализуе-

мых программ,  

количество школьни-

ков, участвовавших в 

культурно-просвети-

тельских программах 

5.6. Поддержка учреждений 

клубного типа (культурно-

досуговых учреждений), 

предоставляющих услуги 

социально-культурного ха-

рактера и обеспечивающих 

досуг населения, в том 

числе организацию клуб-

ных формирований, коллек-

тивов самодеятельного (лю-

бительского) художествен-

ного творчества и куль-

турно-просветительских 

мероприятий 

УКСиМП,  

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Празд-

ник» (А.В.Паньков) 

2019-

2021 

годы 

Количество учрежде-

ний культурно-досуго-

вого типа, количество 

клубных формирова-

ний, коллективов само-

деятельного (любитель-

ского) художествен-

ного творчества, коли-

чество участников в 

них, в том числе детей, 

количество культурно-

просветительских ме-

роприятий, количество 

участников и зрителей 

6. Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры 

6.1. Участие в развитии феде-

ральной государственной 

информационной системы 

«Национальная электрон-

ная библиотека» 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная биб-

лиотечная система» 

(Л.Г.Некрасова) 

2019-

2021 

годы 

Количество посещений 

портала федеральной 

государственной ин-

формационной системы  

«Национальная элек-

тронная библиотека»  

6.2. Участие в реализации куль-

турно-просветительских 

проектов на основе ресур-

сов Президентской библио-

теки им.Б.Н.Ельцина 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная биб-

лиотечная система» 

(Л.Г.Некрасова) 

2019-

2021 

годы 

Увеличение числа об-

ращений к ресурсам 

Президентской библио-

теки  

(% по отношению к 

2018 году) 

6.3. Организация и проведение 

выставочных проектов (в 

том числе передвижных) 

музея города Когалыма 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр» (И.И.Куклина) 

2019-

2021 

годы 

Количество проектов, 

единиц 

7. Формирование новой модели культурной политики 

7.1. Подготовка ежегодного от-

чета о реализации Страте-

гии государственной куль-

турной политики на период 

до 2030 года 

УКСиМП 2019-

2021 

годы 

Отчет о реализации 

Стратегии государ-

ственной культурной 

политики 
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От�2�о�тября�2019��. � � � � � � � � � №2138
Об�определении� �словий�приватизации�в� эле�тронной�форме�м�ниципально�о

недвижимо�о� им�щества� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о

им�щества»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.08.2012�№860�«Об�ор�анизации�и�проведении�про-

дажи��ос�дарственно�о�или�м�ниципально�о�им�щества�в�эле�тронной�форме»,�Положением�о�приватизации�м�ниципально�о

им�щества��орода�Ко�алыма,��тверждённо�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД,�про�нозным�планом

(про�раммой)�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2019��од,��тверждённым�решением�Д�мы��орода

Ко�алыма�от�12.12.2018�№249-ГД,�на�основании�прото�ола�заседания��омиссии�по�приватизации�м�ниципально�о�им�щества

�орода�Ко�алыма�от�23.09.2019�№30-2019,��читывая�выпис���из�отчёта�об�оцен�е�рыночной�стоимости�объе�та�недвижимости

от�07.06.2019�№31,�под�отовленн�ю�Обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«Э�спертное�бюро»:

1.�Определить��словия�приватизации�м�ниципально�о�недвижимо�о�им�щества��орода�Ко�алыма:

1.1.�Объе�т:

1.1.1.�нежилое�здание�«Гаражи»�(реестровый�номер�055844),�общей�площадью�392,3��в.м.,�расположенное�по�адрес�:�Ханты-

Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,��лица�Таллинс�ая,�28/1;

1.1.2.�земельный��часто��(реестровый�номер�055881),��адастровый�№86:17:0010301:668,�расположенный�по�адрес�:�Ханты-

Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��ород�Ко�алым��лица�Таллинс�ая,�28/1,�общей�площадью�695,0��в.м.

1.2.�Способ�приватизации�объе�та�–�продажа�на�а��ционе�в�эле�тронной�форме.

1.3.�Форма�подачи�предложений�о�цене�объе�та�–�от�рытая.

1.4.�Начальная�цена�объе�та�с��чётом�НДС�составляет�3�510�000,00�(три�миллиона�пятьсот�десять�тысяч)�р�блей,�в�том�числе:

-�нежило�о�здания�«Гаражи»,�расположенно�о�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Таллинс�ая,�28/1�–�3�060�000,00�(три�мил-

лиона�шестьдесят�тысяч)�р�блей�с��чётом�НДС�20%�(с�мма�НДС�составляет�510�000,00�р�блей);

-�земельно�о��част�а�под�нежилым�зданием�«Гаражи»�–�450�000,00�(четыреста�пятьдесят�тысяч)�р�блей�(НДС�не�обла�ается).

1.5.�Задато��в�размере�20�процентов�от�начальной�цены�объе�та�составляет�702�000,00�(семьсот�две�тысячи)�р�блей.

1.6.�Ша��а��циона�объе�та�–�5%�от�начальной�цены�объе�та�составляет�–�175�500,00�(сто�семьдесят�пять�тысяч�пятьсот)

р�блей.

- профессиональное обучение 
и дополнительное професси-
ональное образование трудо-

способных инвалидов моло-
дого возраста; 

- профессиональное обучение 
и дополнительное професси-
ональное образование безра-

ботных граждан, включая 
обучение в другой местности; 

- организацию стажировки 

выпускников профессиональ-
ных образовательных органи-

заций и образовательных ор-
ганизаций высшего образова-

ния в возрасте до 25 лет, вре-
менного трудоустройства 

безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет, имею-
щих среднее профессиональ-

ное образование и ищущих 
работу впервые; 

- профессиональная ориента-

ция, социальная адаптация на 
рынке труда и психологиче-
ская поддержка безработных 

граждан; 

- развитие гибких форм заня-

тости и надомного труда; 

- содействие трудоустройству 

на временные рабочие места 

(организация временного 
трудоустройства безработ-
ных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, 
граждан из числа коренных 

малочисленных народов Се-
вера автономного округа, 
граждан пенсионного воз-

раста, несовершеннолетних 
граждан в свободное от 

учёбы время; 

- организацию оплачиваемых 
общественных работ; 

- содействие самозанятости 

безработных граждан из 
числа инвалидов; 

- организацию специализиро-
ванных ярмарок вакансий для 
инвалидов; 

- организацию сопровожде-

ния инвалидов молодого воз-
раста при трудоустройстве и 

самозанятости с привлече-
нием социально ориентиро-

ванных некоммерческих ор-
ганизаций. 

3.2 Размещение резюме инвали-

дов, готовых к трудоустрой-
ству на портале «Работа в 
России» 

КУ 

«КЦЗН» 

2019-2021 

(в течение года) 

Расширение возможности 

реализации трудового по-
тенциала инвалидов  

3.3 Создание инвалидам условий 

труда в соответствии с инди-
видуальной программой реа-

билитации или абилитации 
инвалида 

Работода-

тели города 
Когалыма 

2019-2021 

(в течение года) 

Улучшение условий 

труда для инвалидов  

3.1 Реализация комплекса мер, 

направленных на повышение 

эффективности реализации 

мероприятий по содействию 

трудоустройства инвалидов и 

на обеспечение доступности 

профессионального образо-

вания в рамках мероприятий 

государственной программы 

Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры 
«Поддержка занятости насе-

ления», утверждённой Поста-

новлением Правительства 
Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры от 

05.10.2018 №343-п: 

- квотирование рабочих мест 

для инвалидов; 

- содействие трудоустройству 

на оборудованные (оснащён-

ные) для инвалидов рабочие 

места и в освоении трудовых 

обязанностей инвалидам, 

трудоустроенным на обору-

дованные (оснащённые) ра-

бочие места, организация 

наставничества на рабочем 

месте; 

- организацию стажировки 

инвалидов молодого возраста 

и инвалидов, получивших ин-

валидность впервые, органи-

зация наставничества на ра-

бочем месте; 

КУ 

«КЦЗН», 

Админи-

страция го-

рода Кога-

лыма 

 

2019-2021 

(в течение года) 

Увеличение численности 

работающих инвалидов 

трудоспособного возраста 

в городе Когалыме  

2.1 Информирование населения о 

состоянии рынка труда, вакан-

сиях, услугах органов службы 

занятости, о реализуемых мерах 

по содействию трудоустройству 

инвалидов в СМИ, с использова-

нием информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, в 

том числе на официальном сайте 

Муниципального образования 

город Когалым, стендах КУ 

«КЦЗН», организации «горячих 

линий», изготовления и распро-

странения буклетов по информи-

рованию инвалидов о возможно-

сти их трудоустройства, в том 

числе на квотируемые рабочие 

места 

КУ «КЦЗН», 

Администра-

ция города 

Когалыма 

 

 

2019-2021 

(в течение года) 

Повышение информаци-

онной компетенции 

населения в области за-

нятости инвалидов  

2.2 Проведение консультаций по во-

просам трудоустройства инвали-

дов для обратившихся работода-

телей и самих инвалидов    

КУ «КЦЗН», 

Администра-

ция города 

Когалыма 

2019-2021 

(в течение года) 

Содействие в трудо-

устройстве инвалидов 

3. Мероприятия по содействию трудоустройства инвалидов 

1.5 Мониторинг предоставления ра-

ботодателями сведений о нали-

чии свободных рабочих мест и 

вакантных должностей, создан-

ных или выделенных рабочих 

местах для трудоустройства ин-

валидов в соответствии с уста-

новленной квотой для приёма на 

работу инвалидов 

КУ «КЦЗН» 

 

2019-2021       

(ежемесячно) 

Формирование банка 

данных вакантных кво-

тируемых рабочих мест 

для трудоустройства ин-

валидов 

1.6  Проведение консультационно-

разъяснительной работы с рабо-

тодателями (совещаний, «круг-

лых столов», рабочих встреч и 

т.д.) по вопросам трудоустрой-

ства инвалидов нормам трудо-

вого законодательства 

КУ «КЦЗН», 

Администра-

ция города 

Когалыма, 

работодатели 

города Кога-

лыма 

 

2019-2021 

(ежеквартально) 

Обеспечение эффектив-

ности мер по трудо-

устройству инвалидов 

1.7 Рассмотрение на заседаниях ко-

миссий (координационных сове-

тах по делам инвалидов) Адми-

нистрации города Когалыма, во-

просов по трудоустройству ин-

валидов  

Администра-

ция города 

Когалыма, 

КУ «КЦЗН» 

2019-2021 

(ежеквартально) 

Взаимодействие и коор-

динация работы по со-

действию в трудоустрой-

стве инвалидов на муни-

ципальном уровне  

1.8 Рассылка писем работодателям 

по  вопросу трудоустройства ин-

валидов с реестром инвалидов, 

желающих  работать; о возмож-

ностях трудоустройства инвали-

дов на оборудованные (оснащён-

ные) рабочие  места, об органи-

зации стажировки инвалидов 

при трудоустройстве на постоян-

ные рабочие места 

КУ «КЦЗН», 

Администра-

ция города 

Когалыма 

 

2019-2021 

(в течение года) 

Возможность трудо-

устройства инвалидов на 

постоянные или времен-

ные рабочие места 

2. Мероприятия по информационному сопровождению 
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От�3�о�тября�2019��. � � � � � � � � � №2163
О�проведении�от�рыто�о� �он��рса�по�отбор���правляющей�ор�анизации

для� �правления�мно�о�вартирным�домом

В�соответствии�со�статьёй�161�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Российс�ой

Федерации�от�06.02.2006�№75�«О�поряд�е�проведения�ор�аном�местно�о�само�правления�от�рыто�о��он��рса�по�отбор���прав-

ляющей�ор�анизации�для��правления�мно�о�вартирным�домом»,��читывая�прото�ол�от�12.08.2019�№1�вс�рытия��онвертов�с

заяв�ами�на��частие�в��он��рсе�по�отбор���правляющей�ор�анизации�для��правления�мно�о�вартирным�домом�по�адрес���.

Ко�алым,��л.�Рижс�ая,�д.7,�не�выбравшим�способ��правления�мно�о�вартирным�домом�(реестровый�номер�№44-ЖК).

1.�Провести�10�ноября�2019��ода�в�11:00�местно�о�времени�от�рытый��он��рс�по�отбор���правляющей�ор�анизации�для

�правления�мно�о�вартирным�домом,�собственни�и�помещений�в��отором�не�выбрали�способ��правления�мно�о�вартирным

домом�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Рижс�ая,�дом�7�(далее�–�от�рытый��он��рс�с�реестровым�номером�№45-ЖК).

2.�Возложить�ф�н�ции�ор�анизатора�от�рыто�о��он��рса�на�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-

�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(далее�–�МКУ�«УЖКХ��.Ко�алыма»).

3.�МКУ�«УЖКХ��.Ко�алыма»:

3.1.��твердить��он��рсн�ю�до��ментацию�и�форм��извещения�о�проведении�от�рыто�о��он��рса�с�реестровым�номером�№45-

ЖК�в�поряд�е,��становленном�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�06.02.2006�№75�«О�поряд�е�проведения

ор�аном�местно�о�само�правления�от�рыто�о��он��рса�по�отбор���правляющей�ор�анизации�для��правления�мно�о�вартирным

домом»;

3.2.�обеспечить�размещение�извещения�о�проведении�от�рыто�о��он��рса�с�реестровым�номером�№45-ЖК�на�официальном

сайте�Российс�ой�Федерации�в�теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.torgi.gov.ru),�на�официальном�сайте�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�в�теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�а�та�же�оп�бли�овать�настоящее�поста-

новление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р�ди�ова.

� � � Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� лавы� орода� Коалыма.

1.�Администрация��орода�Ко�алыма�объявляет��он��рс�на�в�лючение�в��адровый�резерв�на�след�ющ�ю�должность�м�ниципаль-

ной�сл�жбы�в�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.1.� начальни	� архивно�о� отдела� Администрации� �орода� Ко�алыма,� должность� м�ниципальной� сл�жбы
«�лавной»� �р�ппы,� �чреждаемая� для� выполнения� ф�н	ции� «р�	оводитель».

Квалифи�ационные�требования���должности�м�ниципальной�сл�жбы��лавной��р�ппы,��чреждённой�для�выполнения�ф�н�ции

«р��оводитель»:

-�высшее�образование�по�направлению�под�отов�и�(специальности):�«До��ментоведение�и�архивоведение»,�«До��ментоведе-

ние�и�м�ниципальное��правление»,�«Менеджер�ор�анизации»,��«Юриспр�денция»�или�образование,�считающееся�равноценным,

подтверждённое�дипломом��ос�дарственно�о�образца,

-�наличие�не�менее�дв�х�лет�стажа�м�ниципальной�сл�жбы�или�стажа�работы�по�специальности,�направлению�под�отов�и.

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

М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий��лавн�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�н�ции

«р��оводитель»,�должен�знать�и��меть�применять�на�пра�ти�е:

-�Федеральный�за�он�от�02.03.2007�№25-ФЗ�«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»;

-�Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»;

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

-�Устав��орода�Ко�алыма;

-�положение�об�архивном�отделе�Администрации��орода�Ко�алыма;

-�формы�и�методы�работы�со�средствами�массовой�информации;

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

-�основы�делопроизводства;

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

-�правила�деловой�эти�и;

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

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

М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий��лавн�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�н�ции

«р��оводитель»,�должен�иметь:

-�навы�и�оперативной�реализации��правленчес�их�решений;

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

ни�ами�информации;

-�навы�и�чет�ой�ор�анизации�и�обеспечения�выполнения�пор�ченных�задач,�рационально�о�использования�рабоче�о�времени,

�мение�сосредоточиться�на��лавном�направлении�работы;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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От�2�о�тября�2019��. � � � � � � � � � №2150
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�13.04.2017�№737

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с��адровыми�изменениями�в�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.04.2017�№737�«О�премии��лавы��орода�Ко�алыма�в�сфере���льт�ры�и
ис��сства»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Л.А.Юрьев�.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�02.10.2019�№2150

Состав��омиссии�по�прис�ждению�премии� �лавы� �орода�Ко�алыма
в�сфере���льт�ры�и�ис��сства

Н.Н.Пальчи�ов�-��лава��орода�Ко�алыма,�председатель��омиссии;

Л.А.Юрьева�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя��омиссии.

Члены��омиссии:

А.Б.Ж��ов��-�заместитель�начальни�а�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Е.С.Морозова�-�начальни��отдела���льт�ры�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Е.А.Ахрамович�-�начальни��отдела�молодежной�полити�и�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации

�орода�Ко�алыма;

И.М.По�лонцева�-�деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию);

Т.Г.Гаврилова�-�Председатель��ородс�ой�общественной�ор�анизации�«Первопроходцы�Ко�алыма»�(по�со�ласованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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От�2�о�тября�2019��. � � � � � � � � � №2140
Об�определении� �словий�приватизации�в� эле�тронной�форме�м�ниципально�о

недвижимо�о� им�щества� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о

им�щества»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.08.2012�№860�«Об�ор�анизации�и�проведении�про-

дажи��ос�дарственно�о�или�м�ниципально�о�им�щества�в�эле�тронной�форме»,�Положением�о�приватизации�м�ниципально�о

им�щества��орода�Ко�алыма,��тверждённо�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД,�про�нозным�планом

(про�раммой)�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2019��од,��тверждённым�решением�Д�мы��орода

Ко�алыма�от�12.12.2018�№249-ГД,�на�основании�прото�ола�заседания��омиссии�по�приватизации�м�ниципально�о�им�щества

�орода�Ко�алыма�от�23.09.2019�№32-2019,��читывая�выпис���из�отчёта�об�оцен�е�рыночной�стоимости�объе�та�недвижимости

от�06.06.2019�№30,�под�отовленн�ю�Обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«Э�спертное�бюро»:

1.�Определить��словия�приватизации�м�ниципально�о�недвижимо�о�им�щества��орода�Ко�алыма:

1.1.�Объе�т:

1.1.1.�нежилое�помещение�(реестровый�номер�007092/2),�расположенное�по�адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��

–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,�проспе�т�Нефтяни�ов,�дом�2А,�общей�площадью�621,7��в.м.,��од�ввода�в�э�спл�атацию�1990.

1.2.�Способ�приватизации�объе�та�–�продажа�на�а��ционе�в�эле�тронной�форме.

1.3.�Форма�подачи�предложений�о�цене�объе�та�–�от�рытая.

1.4.�Начальная�цена�объе�та�составляет�7�830�000,00�(семь�миллионов�восемьсот�тридцать�тысяч)�р�блей,�в�том�числе�НДС

20%�-�1�305�000,00�(один�миллион�триста�пять�тысяч)�р�блей.

1.5.�Задато��в�размере�20�процентов�от�начальной�цены�объе�та�составляет�1�566�000,00�(один�миллион�пятьсот�шестьдесят

шесть�тысяч)�р�блей.

1.6.�Ша��а��циона�объе�та�–�5%�от�начальной�цены�объе�та�составляет�–�391�500,00�(триста�девяносто�одна�тысяча�пятьсот)

р�блей.

2.�Определить�ор�анизатором�а��циона�по�продаже�объе�та,�ос�ществляющим�ф�н�ции�продавца,��омитет�по��правлению

м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�провести�а��цион

в�эле�тронной�форме�по�продаже�объе�та.

4.�Разместить�настоящее�постановление�на�официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�в�сети�«Интернет»�(www.torgi.gov.ru),

на��ниверсальной�тор�овой�платформе�за�рыто�о�а�ционерно�о�общества�«Сбербан��–�Автоматизированная�система�тор�ов»,

на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�оп�бли�овать�в��азете�«Ко�а-

лымс�ий�вестни�».

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ще-

ством�Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.
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От�2�о�тября�2019��. � � � � � � � � � №2139
Об�определении� �словий�приватизации�в� эле�тронной�форме�м�ниципально�о

недвижимо�о� им�щества� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о

им�щества»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.08.2012�№860�«Об�ор�анизации�и�проведении�про-

дажи��ос�дарственно�о�или�м�ниципально�о�им�щества�в�эле�тронной�форме»,�Положением�о�приватизации�м�ниципально�о

им�щества��орода�Ко�алыма,��тверждённо�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД,�про�нозным�планом

(про�раммой)�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2019��од,��тверждённым�решением�Д�мы��орода

Ко�алыма�от�12.12.2018�№249-ГД,�на�основании�прото�ола�заседания��омиссии�по�приватизации�м�ниципально�о�им�щества

�орода�Ко�алыма�от�23.09.2019�№31-2019,��читывая�выпис���из�отчёта�об�оцен�е�рыночной�стоимости�объе�та�недвижимости

от�11.06.2019�№33,�под�отовленн�ю�Обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«Э�спертное�бюро»:

1.�Определить��словия�приватизации�м�ниципально�о�недвижимо�о�им�щества��орода�Ко�алыма:

1.1.�Объе�т:

1.1.1.�здание�«Спорт�омпле�с»�(реестровый�номер�046645),�расположенное�по�адрес�:�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансий-

с�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,��лица�Центральная,�дом�16,�общей�площадью�1099,8��в.м.,��од�ввода�в�э�спл�-

атацию�1991;

1.1.2.�земельный��часто���адастровый�номер�86:17:0010608:27�(реестровый�номер�055880),�общей�площадью�3382��в.м.,

расположенный�по�адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,��лица�Центральная,16.

1.2.�Способ�приватизации�объе�та�–�продажа�на�а��ционе�в�эле�тронной�форме.

1.3.�Форма�подачи�предложений�о�цене�объе�та�–�от�рытая.

1.4.�Начальная�цена�объе�та�с��чётом�НДС�составляет�7�576�000,00�(семь�миллионов�пятьсот�семьдесят�шесть�тысяч)�р�блей,

в�том�числе:

-�здания�«Спорт�омпле�с»,�расположенно�о�по�адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,��лица

Центральная,�дом�16,�общей�площадью�1�099,8��в.м.�–�6�456�000,00�(шесть�миллионов�четыреста�пятьдесят�шесть�тысяч)�р�блей

с��чётом�НДС�20%�(с�мма�НДС�составляет�1�076�000,00�р�блей);

-�земельно�о��част�а�общей�площадью�3�382��в.м.�с��адастровым�номером�86:17:0010608:27�по�адрес�:��ород�Ко�алым,

�лица�Центральная,�16�–�1�120�000,00�(один�миллион�сто�двадцать�тысяч)�р�блей�(НДС�не�обла�ается).

1.5.�Задато��в�размере�20�процентов�от�начальной�цены�объе�та�составляет�1�515�200,00�(один�миллион�пятьсот�пятнадцать

тысяч�двести)�р�блей.

1.6.�Ша��а��циона�объе�та�–�5%�от�начальной�цены�объе�та�составляет�–�378�800,00�(триста�семьдесят�восемь�тысяч�восемь-

сот)�р�блей.

2.�Определить�ор�анизатором�а��циона�по�продаже�объе�та,�ос�ществляющим�ф�н�ции�продавца,��омитет�по��правлению

м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�провести�а��цион

в�эле�тронной�форме�по�продаже�объе�та.

4.�Разместить�настоящее�постановление�на�официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�в�сети�«Интернет»�(www.torgi.gov.ru),

на��ниверсальной�тор�овой�платформе�за�рыто�о�а�ционерно�о�общества�«Сбербан��–�Автоматизированная�система�тор�ов»,

на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�оп�бли�овать�в��азете�«Ко�а-

лымс�ий�вестни�».

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ще-

ством�Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÍÀ ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ Â ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÐÅÇÅÐÂ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�о�тября�2019��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2158
О�под�отов�е�прое�та�изменений�в� �енеральный�план� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�со�статей�24�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�п�н�том�26�статьи�16�Федерально�о�за�она�от
06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко-
�алыма�с�целью�под�отов�и�прое�та�изменений�в��енеральный�план��орода�Ко�алыма,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�от�25.07.2008�№275-ГД:

1.�Принять�решение�о�под�отов�е�прое�та�изменений�в��енеральный�план��орода�Ко�алыма

2.�Отдел��архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.С.Лаишевцев�)�ос�ществить�провер���предос-
тавленной�до��ментации�по�внесению�изменений�в��енеральный�план��орода�Ко�алыма�на�соответствие�требованиям,��становлен-

ным�частью�4�статьи�25�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

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

4.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�02.10.2019�№2158

-��мение�анализировать�и�вырабатывать�предложения�на�основе�анализа;

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

-�навы�и�делово�о�общения;

-��мение�чет�о�и��рамотно�изла�ать�свои�мысли�в��стной�и�письменной�форме;

-�навы�и�владения�приёмами�межличностно�о�общения,��рамотно�о��чета�мнения��олле�.

4.�Гражданин�Российс�ой�Федерации,�изъявивший�желание�принять��частие�в��он��рсе�на�в�лючение�в��адровый�резерв�для

замещения�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�(далее�–��андидат),�в�течение�30�дней�со�дня�объявления�должен�пре-

доставить�в��он��рсн�ю��омиссию�след�ющие�до��менты:

а)�личное�заявление;

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

Федерации

от�26.05.2005�№�667-р,��с�приложением�цветной�фото�рафии�3*4;

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

�)�до��менты,�подтверждающие�необходимое�образование,�стаж�работы�и��валифи�ацию,�заверенные�нотариально�или��адро-

выми�сл�жбами�по�мест��работы:

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

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

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

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

д)�до��мент�медицинс�о�о��чреждения�о�наличии�(отс�тствии)����ражданина��заболевания,�препятств�юще�о�пост�плению�на

м�ниципальн�ю�сл�жб��и�ее�прохождению�(для��раждан,�не�состоящих�на�м�ниципальной�сл�жбе);

е)�справ�а�о�наличии�(отс�тствии)�с�димости�и�(или)�фа�та���оловно�о�преследования�либо�о�пре�ращении���оловно�о�пресле-

дования;

ж)�сведения�о�своих�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера,�а�та�же�своих�с�пр��ов�и

несовершеннолетних�детей,�сформированных��с�использованием�специально�о�про�раммно�о�обеспечения�«Справ�и�БК»�(разме-

щена�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�www.admkogalym.ru�–�раздел�«Противодействие

�орр�пции»�–�Справ�а�БК);

з)�сведения�об�адресах�сайтов�и�(или)�страниц�сайтов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�на��оторых

�ражданин,�претенд�ющий�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы,�размещал�общедост�пн�ю�информацию,�а�та�же

данные,�позволяющие�их�идентифицировать,�за�три��алендарных��ода,�предшеств�ющих��од��пост�пления�на�м�ниципальн�ю

сл�жб�;

и)�письменное�со�ласие/несо�ласие�на�обработ���персональных�данных

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

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

5.�Кон��рс�проводится�в�два�этапа:

1�этап�-�приём�и�провер�а�до��ментов�и�сведений,�содержащихся��в�них,�-�с�11�о�тября�2019��ода�по�11�ноября�2019��ода;

2�этап�-�собеседование�–�15�ноября�2019��ода.

Право�на��частие�в��он��рсе�имеют��раждане�Российс�ой�Федерации,�дости�шие�возраста�18�лет,�владеющие��ос�дарствен-

ным�язы�ом�Российс�ой�Федерации�и�соответств�ющие��становленным�за�онодательством�о�м�ниципальной�сл�жбе��валифи�а-

ционным�требованиям���должности�м�ниципальной�сл�жбы.

До��менты�принимаются�в�течение�30��алендарных�дней�с�момента�п�бли�ации�объявления�по�11�ноября�2019��ода�по�адрес�:

628481,��лица�Др�жбы�народов,�д.7,��аб.424,��ород�Ко�алым,�Управление�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма,

с�9.00�до�12.00�и�с�14.00�до�17.00�(время�местное),�в�рабочие�дни�-��роме�с�бботы,�вос�ресенья�и�праздничных�дней.�Конта�тные

телефоны:�93-838.

Не�доп�с�ается�подача�до��ментов�по�фа�с�.

Несвоевременное�представление�до��ментов�или�предоставление�их�не�в�полном�объеме�является�основанием�для�от�аза�в

приеме.

Гражданин�не�доп�с�ается����частию�в��он��рсе�в�связи�с�е�о�несоответствием��валифи�ационным�требованиям���должности

м�ниципальной�сл�жбы,�а�та�же�в�связи�с�о�раничениями,��становленными�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�м�ници-

пальной�сл�жбе.


