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От�8�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1370

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�11.10.2013�№2901

В�соответствии�со�статьёй�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьей�7.2�За�она�Российс�ой�Федерации�от�19.04.1991
№1032-1�«О�занятости�населения�в�Российс�ой�Федерации»,�решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете
�орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
26.08.2013�№2514�«О�м"ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901�«Об�"тверждении�м"ниципальной�про�раммы�«Содей-
ствие�занятости�населения��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»�(далее�-�Про�рамма)�внести�след"ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�П"н�ты�1,�2�стро�и�«Целевые�по�азатели�м"ниципальной�про�раммы�(по�азатели�непосредственных�рез"льтатов)»�изложить

в�след"ющей�реда�ции:
«1.�Ор�анизация�временно�о�тр"до"стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от�"чёбы

время�–�2355�челове�.
2.�Ор�анизация�временно�о�тр"до"стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение�"чебно�о��ода�–

228�челове�.»;
1.1.2.�П"н�т�4�стро�и�«Целевые�по�азатели�м"ниципальной�про�раммы�(по�азатели�непосредственных�рез"льтатов)»�изложить�в

след"ющей�реда�ции:
«4.�О�азание��онс"льтационных�"сл"��по�вопросам�о�занятости�несовершеннолетних��раждан�–�2737�челове�.».
1.1.3.�стро�"�«Финансовое�обеспечение�м"ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след"ющей�реда�ции:�«Общий�объём�финансиро-

вания�Про�раммы�на�2014-2017��оды�составляет�84�548,49�тыс.�р"б.,�в�том�числе:
67�665,80�тыс.�р"б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма,�16�744,09�тыс.�р"б.�–�бюджет�автономно�о�о�р"�а,�138,60�тыс.�р"б.�–�федеральный�бюджет.
Объём�финансово�о�обеспечения�по��одам:�на�2014��од�–�23�058,09�тыс.�р"б.,�в�том�числе:�19�208,70�тыс.�р"б.�–�бюджет��орода

Ко�алыма,�3�710,79�тыс.�р"б.�–�бюджет�автономно�о�о�р"�а,�138,60�тыс.�р"б.�–�федеральный�бюджет;
на�2015��од�–�20�478,10�тыс.�р"б.,�в�том�числе:�16�132,40�тыс.�р"б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма,�4�345,70�тыс.�р"б.�–�бюджет

автономно�о�о�р"�а;
на�2016��од�–�20�475,40�тыс.�р"б.,�в�том�числе:�16�090,20�тыс.�р"б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма,�4�385,20�тыс.�р"б.�–�бюджет

автономно�о�о�р"�а;
на�2017��од�–�20�536,90�тыс.�р"б.,�в�том�числе:�16�234,50�тыс.�р"б.�-�бюджет��орода�Ко�алыма,�4�302,40�тыс.�р"б.�-�бюджет

автономно�о�о�р"�а».
1.2.�В�подп"н�те�1.1�раздела�1�Про�раммы:
1.2.1.�абзацы�2,3,4�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«Сит"ация�на�рын�е�тр"да�в��ороде�Ко�алыме�в�течение�2010-2014��одов�свидетельств"ет�о�положительных�тенденциях.
По�данным�статистичес�о�о�исследования�населения�средне�одовая�численность�населения��орода�Ко�алыма�еже�одно�растёт:

в�2010��од"�–������58,3�тыс.�челове�,�в�2011��од"�–�58,8�тыс.�челове�,�в�2012��од"�–�59,5�тыс.�челове�,�в�2013��од"�–�60,6�тыс.�челове�,
в�2014��од"�–��61,7�тыс.�челове�.�В�то�же�время,�численность�заре�истрированных�безработных�на��онец��ода�имеет�тенденции��
снижению:�2010��од�–�279�челове�,�2011��од�–�268�челове��(снижение�по�сравнению�с�2010��одом�на�29%),�2012��од�–�196�челове�
(снижение�по�сравнению�с�2011��одом�на�27%),�2013��од�–�137�челове��(снижение�по�сравнению�с�2012��одом�на�30%),�2014��од�–�131
челове���(снижение�по�сравнению�с�2013��одом�на�4%).

Уровень�заре�истрированной�безработицы�в��ороде�Ко�алыме�составил:�в�2010��од"�–�0,62%,�в�2011��од"��–�0,65%,�в�2012��од"
–�0,54%,�в�2013��од"�–�0,38�%,�в�2014��од"�–�0,37%.».

1.2.2.�абзац�10�изложить�в�след"ющей�реда�ции:�«В�2014��од",��а��и�в�2013��од"�было�ор�анизовано:�555�временных�рабочих�мест
для�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от�"чебы�время,�20�временных�рабочих�мест�для�несовер-
шеннолетних�безработных��раждан�в�возрасте�от�16�до�18�лет.�Количество�созданных�оплачиваемых�общественных�рабочих�мест�в
2013��од"�составило�297,�а�в�2014��од"�-�368.»

1.3.�В�подп"н�те�2.3�раздела�2�Про�раммы:
1.3.1.�абзацы�2,3�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«-�ор�анизация�временно�о�тр"до"стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от�"чёбы�время

–�2355�челове�;
-�ор�анизация�временно�о�тр"до"стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение�"чебно�о��ода�–

228�челове�;»;
1.3.2. абзац�5�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«-�о�азание��онс"льтационных�"сл"��по�вопросам�о�занятости�несовершеннолетних��раждан�–�2737�челове�;».
1.4.�Подпро�рамм"�3�«Ул"чшение�"словий�и�охраны�тр"да�в��ороде�Ко�алыме»�раздела�3�«Обобщенная�хара�теристи�а�меропри-

ятий»�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем"�постановлению.
1.5.�Приложения�1,�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям�2,�3���настоящем"�постановлению.
2.�Признать�"тратившими�сил":
2.1.�подп"н�ты�1.2,�1.2.1,�1.2.2�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2014�№3608�«О�внесении�изменений�в

постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901»;
2.2.�подп"н�т�1.4�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.01.2015�№213�«О�внесении�изменений�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901».
3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�1�января�2015��ода.

4.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое�"правление�Администрации��орода
Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем",�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп"бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред"смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м"ници-
пальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос"-
дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г"бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры.

5.�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).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
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Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.05.2015�№1370

ПОДПРОГРАММА�3�«Ул�чшение��словий�и�охраны�тр�да�в��ороде�Ко�алыме»

3.5.�Решение�задачи�«Совершенствование��ос"дарственно�о�"правления�охраной�тр"да�в��ороде�Ко�алыме�в�рам�ах�переданных
полномочий»�планир"ется�п"тем�реализации��омпле�са�мероприятий�ор�анизационно-техничес�о�о,�информационно-пропа�андис-
тс�о�о�хара�тера,�направленных�на�повышение�заинтересованности�работодателей�в�обеспечении�безопасных�"словий�тр"да�и
пред"преждении�производственных�рис�ов:

3.5.1.�Проведение�семинара�по�вопросам�методичес�о�о�р"�оводства�сл"жб�охраны�тр"да�в�ор�анизациях,�расположенных�в
�ороде�Ко�алыме.

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р"�а�–�Ю�ры�от�27.05.2011�№57-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о
само"правления�м"ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры�отдельными��ос"дарственными�пол-
номочиями�по�ор�анизации�сбора�и�обработ�и�информации�о�состоянии�"словий�и�охраны�тр"да�"�работодателей�и�по�обеспечению
методичес�о�о�р"�оводства�работой�сл"жб�охраны�тр"да�в�ор�анизациях»�планир"ется�проведение�не�менее�одно�о�раза�в��од
семинара�по�вопросам�методичес�о�о�р"�оводства�сл"жб�охраны�тр"да�в�ор�анизациях,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме.

3.5.2.�Исполнение�отдельных��ос"дарственных�полномочий�по�ор�анизации�сбора�и�обработ�и�информации�о�состоянии�"словий
и�охраны�тр"да�"�работодателей�и�по�обеспечению�методичес�о�о�р"�оводства�работой�сл"жб�охраны�тр"да�в�ор�анизациях.

Со�ласно�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры�от�27.05.2011�№57-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о�само-
"правления�м"ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры�отдельными��ос"дарственными�полномо-
чиями�по�ор�анизации�сбора�и�обработ�и�информации�о�состоянии�"словий�и�охраны�тр"да�"�работодателей�и�по�обеспечению
методичес�о�о�р"�оводства�работой�сл"жб�охраны�тр"да�в�ор�анизациях»�в�м"ниципальные�образования�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р"�а-Ю�ры�переданы�отдельные�полномочия�по��ос"дарственном"�"правлению�охраной�тр"да.�Для�ос"ществления�пере-
данных�Администрации��орода�Ко�алыма�отдельных�полномочий�по��ос"дарственном"�"правлению�охраной�тр"да�бюджет"��орода
Ко�алыма�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а-Ю�ры�предоставляются�с"бвенции.�Объём�выделяемых�средств,
пред"смотренных�на�реализацию�данно�о�мероприятия�(приложение�2���Про�рамме)�зависит�от�"становленно�о�За�оном�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�от�19.11.2014�№88-оз��«О�бюджете�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�-�Ю�ры�на�2015��од�и
на�плановый�период�2016�и�2017��одов».�Неиспользованные�финансовые�средства,�а�та�же�материальные�рес"рсы,�предоставлен-
ные�за�счет�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а-Ю�ры,�в�сл"чае�пре�ращения�ос"ществления�переданных
отдельных�полномочий�по��ос"дарственном"�"правлению�охраной�тр"да�возвращаются�в�"становленном�поряд�е.

При�ос"ществлении�переданных�отдельных�полномочий�по��ос"дарственном"�"правлению�охраной�тр"да�специалисты�отдела�по
тр"д"�и�занятости�"правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�представляют�отчеты�об�ос"ществлении�переданных�им
отдельных�полномочий�по��ос"дарственном"�"правлению�охраной�тр"да�по�формам�в�и�сро�и�"становленные�Департаментом�тр"да�и
занятости�населения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а-Ю�ры.

3.6.�Решение�задачи�«Снижение�"ровня�производственно�о�травматизма,�"л"чшение�"словий�тр"да»�планир"ется�посредством
реализации�мероприятий:

3.6.1.�Ор�анизация�проведения�заседаний�межведомственной��омиссии�по�охране�тр"да�в��ороде�Ко�алыме.
Со�ласно�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.04.2013�№1065�«О�создании�межведомственной��омиссии�по

охране�тр"да�на�территории��орода�Ко�алыма»�в��ороде�Ко�алыме�действ"ет�межведомственная��омиссия�по�охране�тр"да.�Заседа-
ния��омиссии�проводятся�по�мере�необходимости,�но�не�реже�одно�о�раза�в�пол"�одие.

3.6.2.�Проведение�анализа�состояния�"словий�и�охраны�тр"да,�причин�производственно�о�травматизма�и�профессиональной
заболеваемости�в�ор�анизациях��орода�Ко�алыма.�Принятие�и�реализация�пред"предительных�и�профила�тичес�их�мер�по�снижению
"ровня�производственно�о�травматизма�и�профессиональной�заболеваемости.

Мероприятие�проводится�в�рам�ах�межведомственной��омиссии�по�охране�тр"да�со�ласно��одовом"�план"�работы.
3.6.3.�Ор�анизация�и�проведение�в��ороде�Ко�алыме�смотра-�он�"рса�на�л"чш"ю�ор�анизацию�работы�в�области�охраны�тр"да�и

ре�"лирования����социально-тр"довых�отношений�среди�ор�анизаций,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме.
Смотр-�он�"рс�на�л"чш"ю�ор�анизацию�работы�в�области�охраны�тр"да�и�ре�"лирования�социально-тр"довых�отношений�плани-

р"ется�в�2014��од"�и�в�2016��од"�среди�ор�анизаций,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме�в�пределах�средств,�пред"смотренных
Про�раммой.

3.6.4.�Ор�анизация�и�проведение�в��ороде�Ко�алыме�смотра-�он�"рса�«Л"чший�специалист�по�охране�тр"да»�среди�специалистов
по�охране�тр"да�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.

Смотр-�он�"рс�«Л"чший�специалист�по�охране�тр"да»�планир"ется�в�2015��од"�и�в�2017��од"�среди�специалистов�по�охране�тр"да,
работающих�на�предприятиях,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме�в�пределах�средств,�пред"смотренных�Про�раммой.

Оцен�а�исполнения�мероприятий�Про�раммы�основана�на�мониторин�е�целевых�по�азателей�Про�раммы�и��онечных�рез"льтатов
ее�реализации�п"тем�сопоставления,�фа�тичес�и�дости�н"тых�целевых�по�азателей�с�по�азателями,�"становленными�при�"твержде-
нии�Про�раммы.

В�соответствии�с�данными�мониторин�а�по�фа�тичес�и�дости�н"тым�по�азателям�реализации��Про�раммы�в�нее�мо�"т�быть�вне-
сены�изменения.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.05.2015�№1370

Система� по$азателей� м�ниципальной� про�раммы

№ 
п/п 

Наименование показателей 
 результатов 

Еди-

ница 
измере-

ния 

Базовый по-
казатель на 

начало реа-
лизации му-
ниципальной 

программы 

Значения показателя по годам Целевое зна-
чение показа-

теля на мо-

мент оконча-
ния действия 
муниципаль-

ной про-
граммы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 

  
Показатели непосредственных результа-

тов 
              

1 

Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от 

учёбы время 

человек 555 555 600 600 600 2355 

2 

Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в течение учебного 
года 

человек   18 70 70 70 228 

3 

Организация временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних безработных 
граждан в возрасте от 16 до 18 лет 

человек 20 20 20 20 20 80 

4 

Оказание консультационных услуг по 

вопросам о занятости несовершеннолет-
них граждан 

человек 667 667 690 690 690 2737 

5 

Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ для не занятых тру-
довой деятельностью и безработных 
граждан 

человек 300 300 245 245 245 1035 

6 

Внедрение механизма сбора информа-

ции о состоянии условий и охраны труда 
у работодателей, осуществляющих дея-
тельность на территории муниципаль-

ного образования город Когалым по ито-
гам года с охватом 80%. 

% 68 70 70 72 75 75 

 Показатели конечных результатов               

1 
Снижение уровня регистрируемой безра-
ботицы к численности экономически ак-
тивного населения (на конец года) 

% 0,39 0,39 0,38 0,36 0,35 0,35 

2 

Снижение удельного веса рабочих мест, 
не отвечающих санитарно-гигиениче-
ским нормам в городе Когалыме по от-
ношению к общему числу рабочих мест, 

не отвечающих санитарно-гигиениче-
ским нормам в автономном округе. 

% 8,3 8,3 8,3 8,2 8,2 8,2 
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О�поряд	е�хранения�	опий�Знамени�Победы�в��ороде�Ко�алыме

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
08.05.2015
№1370

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�07.05.2007�№68-ФЗ�«О�знамени�Победы»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�от�20.02.2015�№2-оз�«Об�использовании��опии�Знамени�Победы�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�на
основании�постановления�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�01.04.2015�№26�«О�поряд�е�хранения
�опий�Знамени�Победы�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»:

1.�Утвердить�порядо��хранения��опий�Знамени�Победы�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в���азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
08.05.2015
№1372

Порядо	�хранения�	опий�Знамени�Победы�в��ороде�Ко�алыме
1.�Настоящий�порядо��хранения��опий�Знамени�Победы�в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�Порядо�)�разработан�в�соответствии�с

За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�20.02.2015�№2-оз�«Об�использовании��опии�Знамени�Победы�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(далее�-�За�он)�в�целях��становления�требований����словиям�и�поряд���хранения��опий
Знамени�Победы�в��ороде�Ко�алыме.

2.�Учреждения,�предприятия,�ор�анизации��орода�Ко�алыма,�пол�чившие�по�а�т��приема-передачи��опии�Знамени�Победы
(далее�-�ор�анизации)�обеспечивают�хранение��опий�Знамени�Победы,��оторые�использ�ются�в�соответствии�со�статьей�2�За�она�во
время�торжественных�мероприятий,�а�та�же�вывешиваются�(поднимаются)�на�их�зданиях.

3.�Для�реализации�полномочий,�пред�смотренных�п�н�том�2�настояще�о�Поряд�а,�на�р��оводителей�ор�анизаций�возла�ается
обязанность�по�обеспечению�хранения��опий�Знамени�Победы.

4.�Копии�Знамени�Победы�хранятся�в�с�хих,�чистых,�проветриваемых,�нежилых�помещениях,�снабженных�противопожарным�ин-
вентарем�и�обор�дованием,�защищенных�от�дост�па�посторонних,�опломбированных.

Основные� мероприятия� м�ниципальной� про�раммы

5.�При�отс�тствии�отдельных�помещений,�приспособленных�для�хранения��опий�Знамени�Победы,�они�мо��т�храниться�в�помеще-
нии,�предназначенном�для�работы�сотр�дни�ов�ор�анизаций�соответств�ющих�требованиям,���азанным�в�п�н�те�4�настояще�о�По-
ряд�а,�в�приспособленных�для�хранения�знамени�ш�афах,�за�рывающихся�на��люч�и�опломбированных.

6.�Требования����словиям�хранения��опий�Знамени�Победы:
относительная�влажность�возд�ха�в�пределах�50-65�%;
температ�ра�возд�ха�+15�-�+18�по�Цельсию;
о�на�снабжены�плотными�шторами�для�предохранения�от�прямо�о�попадания�солнечных�л�чей;
вдали�от�отопительных�систем�(на�расстоянии�не�менее�1�м);
обеспечивается�защита�от�воздействия�пыли�и�вредителей�(�рыз�нов,�ж�ч�ов-точильщи�ов,�моли�и�др��их�насе�омых);
обеспечивается�систематичес�ое�(не�менее�1�раза�в��вартал)�проветривание�и��даление�пыли�с��опий�Знамени�Победы;
�читывается�при�совместном�хранении�в�помещении�с�др��ими�предметами�совместимость�хранения,�ис�лючающая�поврежде-

ние,�порч��полотен;
обеспечивается�защита�от�механичес�их�повреждений,��оторая�предпола�ает�бережное�обращение�с��опиями�Знамени�Победы,

препятств�ющее�их�порче�или��трате;
полотно��опии�Знамени�Победы�наматывается�на�древ�о�лицевой�стороной�вн�трь,�зачехляется,�хранится�в�верти�альном�поло-

жении;�если�изображения�и�надписи�выполнены��рас�ами�-�на��оризонтальных�пол�ах�в�разверн�том�положении;�при�отс�тствии
древ�ов�-�в�приспособленных�для�хранения�знамени�ш�афах;

обеспечивается�защита�от�чрезвычайных�(э�стремальных)�сит�аций,��оторая�предпола�ает�использование�мер�по�противопожарной�безо-
пасности,�наблюдение�за�системами�эле�троснабжения,�водоснабжения�и�отопления,�обеспечивается�охрана�от�неправомерных�действий.

7.�Ор�анизации�обеспечивают��словия�хранения��опий�Знамени�Победы�в�соответствии�с�п�н�тами�4�-�6�настояще�о�Поряд�а.
8.�При�перевоз�е��опий�Знамени�Победы�для�них�выделяется�место�в�транспортном�средстве,�обеспечивающее�их�защит��от�-

порчи�и�механичес�их�повреждений.
9.�Поврежденные�или�пришедшие�в�ветхое�состояние��опии�Знамени�Победы,�хранящиеся�в��чреждениях,�предприятиях,�ор�а-

низациях,�в�сл�чае,�если�их�ремонт�ос�ществить�невозможно,�подлежат�ли�видации�и�замене.

№ 
п/п 

Мероприятия программы 
Ответственный исполнитель  
/соисполнитель, учреждение, 

 организация 

Срок выпол-
нения 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Источники финансирования 
всего 

в том числе 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 

I. Цель 1. Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы 

Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан» 

Задача 1 Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан 

1.1. 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учёбы время 

Управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма 

2014-2017 

годы 

25 977,59 9 416,99 5 520,20 5 520,20 5 520,20 Всего 

22 748,10 8 707,50 4 680,20 4 680,20 4 680,20 Бюджет города Когалыма   

3 229,49 709,49 840,00 840,00 840,00 

Бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
(далее - бюджет автономного 

округа) 

1.2. 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в течение учебного года 

Управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма 

2014-2017 
годы 

2 260,91 328,91 644,00 644,00 644,00 Всего 

1 943,80 305,80 546,00 546,00 546,00 Бюджет города Когалыма  

317,11 23,11 98,00 98,00 98,00 Бюджет автономного округа 

1.3. 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте 
от 16 до 18 лет  

Управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма 

2014-2017 
годы 

2 896,39 530,59 788,60 788,60 788,60 Всего 

1 004,60 66,90 311,30 271,80 354,60 Бюджет города Когалыма  

1 891,79 463,69 477,30 516,80 434,00 Бюджет автономного округа 

1.4. 
Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно 
трудовому законодательству Российской Федерации 

Управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма 

2014-2017 
годы 

2 268,40 505,10 565,00 587,00 611,30 Бюджет города Когалыма  

1.5. Привлечение внештатных сотрудников 
Управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма 

2014-2017 
годы 

5 234,00 1 054,10 1 393,30 1 393,30 1 393,30 Бюджет города Когалыма   

1.6. Приобретение канцелярских товаров 
Управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма 

2014-2017 
годы 

258,60 35,00 72,30 74,20 77,10 Бюджет города Когалыма  

1.7. Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан 
Управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма 

2014-2017 
годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

  Итого по задаче 1 
Управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма 

2014-2017 
годы 

38 895,89 11 870,69 8 983,40 9 007,30 9 034,50 Всего 

33 457,50 10 674,40 7 568,10 7 552,50 7 662,50 Бюджет города Когалыма   

5 438,39 1 196,29 1 415,30 1 454,80 1 372,00 Бюджет автономного округа 

Задача 2 Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда 

2.1. 
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельно-
стью и безработных граждан 

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма» 

2014-2017 
годы 

34 097,20 8 524,30 8 524,30 8 524,30 8 524,30 Бюджет города Когалыма  

  Итого по задаче 2 
Муниципальное казённое учреждение 

«Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма» 

2014-2017 

годы 
34 097,20 8 524,30 8 524,30 8 524,30 8 524,30 Бюджет города Когалыма  

  

Итого по подпрограмме 1   
2014-2017 

годы 

72 993,09 20 394,99 17 507,70 17 531,60 17 558,80 Всего 

67 554,70 19 198,70 16 092,40 16 076,80 16 186,80 Бюджет города Когалыма  

5 438,39 1 196,29 1 415,30 1 454,80 1 372,00 Бюджет автономного округа 

Подпрограмма 2. «Дополнительные мероприятия в области занятости населения» 

Задача 1 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, создание условий для профессионального образования инвалидов 

1.1. 

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них ра-
бочие места  

Управление образования Админи-
страции города Когалыма 

2014-2017 
годы 

69,30 69,30 0,00 0,00 0,00 Федеральный бюджет  

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них ра-
бочие места  

Управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма 

2014-2017 
годы 

69,30 69,30 0,00 0,00 0,00 Федеральный бюджет  

  Итого по задаче 1 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма 

2014-2017 

годы 
69,30 69,30 0,00 0,00 0,00 Федеральный бюджет  

Управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма 

2014-2017 

годы 
69,30 69,30 0,00 0,00 0,00 Федеральный бюджет  

Задача 2 Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 

2.1. 
Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей 

Управление образования Админи-
страции города Когалыма 

2014-2017 
годы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет автономного округа 

  Итого по задаче 2 
Управление образования Админи-

страции города Когалыма 
2014-2017 

годы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет автономного округа 

  Итого по подпрограмме 2   
2014-2017 

годы 
138,60 138,60 0,00 0,00 0,00 Федеральный бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет автономного округа 

II. Цель 2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме 

Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме» 

Задача 1. Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий 

1.1. 
Проведение семинара по вопросам методического руководства служб охраны труда в организа-
циях, расположенных в городе Когалыме 

Управление экономики Администра-
ции города Когалыма 

2014-2017 
годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

1.2. 
Исполнение отдельных государственных полномочий по организации сбора и обработки инфор-
мации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического ру-
ководства работой служб охраны труда в организациях города Когалыма 

Управление экономики Администра-
ции города Когалыма 

2014-2017 
годы 

11 305,70 2 514,50 2 930,40 2 930,40 2 930,40 Бюджет автономного округа  

  Итого по задаче 1 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
  11 305,70 2 514,50 2 930,40 2 930,40 2 930,40 Бюджет автономного округа  

Задача 2. Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда 

2.1. 
Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Кога-
лыме 

Управление экономики Администра-
ции города Когалыма 

2014-2017 
годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

2.2. 

Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Принятие и реализация 

предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 

2014-2017 

годы 
Финансовое обеспечение не требуется 

2.3. 

Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую организацию работы 

в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, 
расположенных в городе Когалыме 

Управление экономики Администра-
ции города Когалыма 

2014-2017 
годы 

          23,40    10,00 0,00 13,40 0,00 Бюджет города Когалыма   

2.4. 
Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший специалист по охране 
труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма 

Управление экономики Администра-
ции города Когалыма 

2014-2017 
годы 

          87,70    0,00 40,00 0,00 47,70 Бюджет города Когалыма   

  Итого по задаче 2 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
2014-2017 

годы 
        111,10    10,00 40,00 13,40 47,70 Бюджет города Когалыма   

  Итого по подпрограмме 3 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
2014-2017 

годы 

11 416,80 2 524,50 2 970,40 2 943,80 2 978,10 Всего 

111,10 10,00 40,00 13,40 47,70 Бюджет города Когалыма  

11 305,70 2 514,50 2 930,40 2 930,40 2 930,40 Бюджет автономного округа  

  

ВСЕГО  ПО  ПРОГРАММЕ   
2014-2017 

годы 

84 548,49 23 058,09 20 478,10 20 475,40 20 536,90 Всего 

67 665,80 19 208,70 16 132,40 16 090,20 16 234,50 Бюджет города Когалыма   

16 744,09 3 710,79 4 345,70 4 385,20 4 302,40 Бюджет автономного округа  

138,60 138,60 0,00 0,00 0,00 Федеральный бюджет  

  

в том числе: 
                

  ответственный исполнитель – Управление экономики Администрации города Когалыма   
2014-2017 

годы 

11 416,80 2 524,50 2 970,40 2 943,80 2 978,10 Всего 

111,10 10,00 40,00 13,40 47,70 Бюджет города Когалыма  

11 305,70 2 514,50 2 930,40 2 930,40 2 930,40 Бюджет автономного округа  

  
соисполнитель 1 – Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города 
Когалыма 

  
2014-2017 

годы 

38 965,19 11 939,99 8 983,40 9 007,30 9 034,50 Всего 

33 457,50 10 674,40 7 568,10 7 552,50 7 662,50 Бюджет города Когалыма  

5 438,39 1 196,29 1 415,30 1 454,80 1 372,00 Бюджет автономного округа  

69,30 69,30 0,00 0,00 0,00 Федеральный бюджет  

  
соисполнитель 2 – Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма» 
  

2014-2017 

годы 
34 097,20 8 524,30 8 524,30 8 524,30 8 524,30 Бюджет города Когалыма  

  соисполнитель 3 – Управление образования Администрации города Когалыма   
2014-2017 

годы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет автономного округа  

69,30 69,30 0,00 0,00 0,00 Федеральный бюджет  
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О� признании� �тратившими� сил�� постановлений� Администрации
�орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��от�10.07.2009�№109-оз�«О�мерах�по�реализации
отдельных�положений�Федерально�о�за�она�«Об�основных��арантиях�прав�ребен�а�в�Российс�ой�Федерации»�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р��е�-�Ю�ре»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.04.2015�№538-ГД�«Об�э�спертной��омиссии�по�оцен�е�предло-
жений�об�определении�мест,�нахождение�в��оторых�может�причинить�вред�здоровью�детей,�их�физичес�ом�,�интелле�т�альном�,
психичес�ом�,�д�ховном��и�нравственном��развитию,�общественных�мест,�в��оторых�в�ночное�время�не�доп�с�ается�нахождение�детей
без�сопровождения�родителей�(лиц,�их�заменяющих)�или�лиц,�ос�ществляющих�мероприятия�с��частием�детей�в��ороде�Ко�алыме»:

1.�Признать��тратившими�сил�:
1.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.12.2009�№2605�«О�создании�э�спертной��омиссии�по�определению

общественных�мест,�в��оторых�не�доп�с�ается�нахождение�детей�без�сопровождения�родителей�(лиц,�их�заменяющих)�или�лиц,
ос�ществляющих�мероприятия�с��частием�детей�в��ороде�Ко�алыме»;

1.2.��Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.04.2010�№840�«Об�определении�на�территории��орода�Ко�алыма
общественных�мест,�в��оторых�не�доп�с�ается�нахождение�детей�в�возрасте�до�16�лет�без�сопровождения�родителей�(лиц,�их
заменяющих)�или�лиц,�ос�ществляющих�мероприятия�с��частием�детей,�в�ночное�время»;

1.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.05.2010�№1079�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�09.12.2009�№�2605»;

1.4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№3411�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�09.12.2009�№2605».

2.�Отдел��по�ор�анизации�деятельности�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Немы�ина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постанов-
ления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых
а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации
нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.
� � 
 В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�12�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1411

О�под�отов	е�	�пожароопасном��период��и�мерах�по�охране�лесов
от�пожаров�в�2015��од�

Р��оводств�ясь�статьями�51,�52,�53,�84�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ
«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�21.12.1994�№69-
ФЗ�«О�пожарной�безопасности»,�Федеральным�за�оном�от�21.12.1994�№68-ФЗ�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных
сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»,�Федеральным�за�оном�от�06.05.2011�№100-ФЗ�«О�добровольной�пожарной�охране»,
Правилами�пожарной�безопасности�в�лесах,��тверждёнными�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2007
№417,�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�16.03.2009�№102-рп�«О�мерах�по�охране
лесов�от�пожаров�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры»,�в�целях�своевременно�о�пред�преждения�возни�-
новения�лесных�пожаров�и�ор�анизации�борьбы�с�ними�в��ороде�Ко�алыме�в�2015��од�:

1.�Утвердить�план�взаимодействия�при�т�шении�лесных�пожаров�в��ороде�Ко�алыме,�со�ласно�приложению�1���настоящем�
постановлению.

2.�Утвердить�оперативный�план�привлечения�сил�и�средств�на�о�азание�помощи�при�т�шении�лесных�пожаров�на�территории
�орода�Ко�алыма�в�2015��од��со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

3.�Ре�омендовать�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Комм�нспецавтотехни�а»�(далее�-�МКУ�«КСАТ»)�(В.Н.Тарасов)�до�01.05.2015:
3.1.�Комиссионно�провести�провер���техни�и�и�обор�дования�задействованно�о�в�мероприятиях�по�о�азанию�помощи�при�т�ше-

нии�лесных�пожаров�в��ороде�Ко�алыме;
3.2.�Направить�работни�ов,�привле�аемых�на�о�азание�помощи�при�т�шении�лесных�пожаров,�в�федеральное��ос�дарственное

�азенное��чреждение�«3�отряд�федеральной�противопожарной�сл�жбы�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���-Ю�ре»�(далее�-
ФГКУ�«3�ОФПС�по�ХМАО�-�Ю�ре»)�для�пол�чения�целево�о�инстр��тажа�по�охране�тр�да�при�т�шении�лесных�пожаров;

3.3.�Провести�ва�цинацию�против��лещево�о�энцефалита�и�т�ляремии�работни�ов,�задействованных�в�мероприятиях�по�о�азанию
помощи�при�т�шении�лесных�пожаров�в��ороде�Ко�алыме.

4.�Утвердить�списо��оповещения�при�возни�новении�лесных�пожаров�в��ороде�Ко�алыме�в�2015��од��со�ласно�приложению�3��
настоящем��постановлению.

5.�Ор�анизацию�взаимодействия�задействованных�сил�и�средств�при�т�шении�лесных�пожаров�в��ороде�Ко�алыме�возложить�на
м�ниципальное��азенное��чреждение�«Единая�деж�рная�диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»�(далее�-�МКУ�«ЕДДС��орода�Ко�а-
лыма»)�(А.Л.Павлов).

6.�Ор�анизацию�ос�ществления�мер�пожарной�безопасности,�в�том�числе�и�в��ородс�их�лесах�возложить�на��омиссию�по�пред�п-
реждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�и�обеспечению�пожарной�безопасности�при�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее
КПЛЧС�и�ОПБ�при�Администрации��орода�Ко�алыма),��твержденн�ю�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.03.2014
№532�«О��омиссии�по�пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�и�обеспечению�пожарной�безопасности�при�Админи-
страции��орода�Ко�алыма».

7.�Для�проведения�работы�по�пред�преждению�лесных�пожаров�за�репить��част�и�территории��орода�Ко�алыма�за�ор�анизаци-
ями,�независимо�от�ведомственной�принадлежности�и�форм�собственности,�ос�ществляющими�свою�деятельность�в��ороде�Ко�а-
лыме�(далее-ор�анизации),�со�ласно�приложениям�4,�5���настоящем��постановлению.

7.1.�Ре�омендовать�р��оводителям�ор�анизаций��орода�Ко�алыма:
7.1.1.�Провести�инстр��тажи�о�соблюдении�правил�пожарной�безопасности�в�лесах�с�рабочими�и�сл�жащими;
7.1.2.�Своевременно�провести�ва�цинацию�против��лещево�о�энцефалита�и�т�ляремии�работни�ов,�задействованных�в�меропри-

ятиях�по�пред�преждению�лесных�пожаров�в��ороде�Ко�алыме;
7.1.3.�В�местах�съездов�с�доро��и�вдоль��раниц�лесных�массивов��становить�стенды�(аншла�и)�с�те�стами:�«Бере�ите�лес�от

пожара!»,�«Разведение��остров�запрещено!»;
7.1.4.�В�целях�ранне�о�обнар�жения�лесных�пожаров�и�их�профила�ти�и�ор�анизовать�постоянное�патр�лирование�за�репленных

�част�ов��орода�Ко�алыма�в�пожароопасный�период�с�мая�по�сентябрь�2015��ода�в�лючительно;
7.1.5.�Особое�внимание��делять�пожарной�обстанов�е�в�выходные�и�праздничные�дни�на��част�ах,�непосредственно�примы�ающих���жилой

застрой�е�и�аэропорт���орода�Ко�алыма�(�част�и�№№8,�9,�10,�11,�12,�13,�14,�15,�16,��22�со�ласно�приложения�4���настоящем��постановлению);
7.1.6.�В�мае�-�июне�2015��ода�провести�очист���леса��орода�Ко�алыма�от�б�релома,�валежни�а�и�др��о�о�м�сора�на�за�репленных

�част�ах��орода�Ко�алыма,��де�возни�новение�лесно�о�пожара�представляет�наибольш�ю���роз��для�населения�и��ородс�их�объе�тов;
7.1.7.�О�сл�чаях�возни�новения�пожаров�на�за�репленных��част�ах��орода�Ко�алыма�сообщать�в�МКУ�«ЕДДС��орода�Ко�алыма»�по

телефон��«112»�или�на�центральный�п�н�т�пожарной�связи�ФГКУ�«3�ОФПС�по�����������ХМАО�-�Юр�е»�по�телефон��«01»;
8.�Ре�омендовать�р��оводителям�предприятий,�ор�анизаций�и��чреждений��орода�Ко�алыма,�председателям�садово-о�ородни-

чес�их�не�оммерчес�их�товариществ�и�строительно-�аражных��ооперативов��орода�Ко�алыма:
8.1.�Ор�анизовать�разъяснительн�ю�работ��среди�рабочих,�сл�жащих�и��раждан�по�вопросам�профила�ти�и�и�пред�преждения�пожаров;
8.2.�Комиссионно�провести�провер���первичных�средств�пожарот�шения,��а�та�же�систем�противопожарной�защиты;
8.3.�Обеспечить�с�мая�по�сентябрь�2015��ода�в�лючительно�выполнение�противопожарных�мер�по�защите�от�распространения

лесных�пожаров�населенных�п�н�тов�и�садово-о�ородничес�их�не�оммерчес�их�товариществ�в�соответствии�с�требованиями�п�н�та
4�статьи�53.1�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�и�Федерально�о�за�она�от�22.07.2008�№123-ФЗ�«Техничес�ий�ре�ламент�о
требованиях�пожарной�безопасности»;

8.4.�Своевременно�ор�анизовать�очист���приле�ающей�лесопар�овой�территории��орода�Ко�алыма�и�минерализованных�полос�от
�орючих�отходов,�м�сора,�тары,�опавших�листьев,�с�хой�травы;

8.5.�Площад�и�(пирсы),�расположенные�возле�источни�ов�противопожарно�о�водоснабжения,�привести�в�соответствие�с�требо-
ваниями�норм�пожарной�безопасности,�обеспечив�безопасность�их�использования�и�оперативность�забора�воды�пожарными�авто-
мобилями�при�т�шении�лесных�пожаров;

8.6.�Обновить,�а�в�сл�чае�отс�тствия,�произвести��станов�����азателей�пожарных��идрантов�и�др��их�источни�ов�противопожар-
но�о�водоснабжения;

8.7.�Все�неисправные�и�не�отвечающие��становленным�требованиям�пожарной�безопасности�источни�и�нар�жно�о�противопо-
жарно�о�водоснабжения�в��ратчайшие�сро�и�привести�в�работоспособное�состояние;

8.8.�Обеспечить�исправность�сетей�нар�жно�о�противопожарно�о�водопровода�и�ор�анизовать�провер���их�работоспособности�с
составлением�соответств�юще�о�а�та;

8.9.�Создать�и�ор�анизовать�об�чение�в��становленном�поряд�е�добровольных�пожарных�др�жин,�оснастить�защитной�э�ипиров�ой
и���омпле�товать�их�пожарным�инвентарем.

9.�Ре�омендовать�председателям�садово-о�ородничес�их�не�оммерчес�их�товариществ�(далее�-�СОНТ)��орода�Ко�алыма:
9.1.�Установить�средства�зв��овой�си�нализации�для�оповещения�людей�на�сл�чай�пожара,�а�та�же�определить�порядо��вызова

пожарной�охраны;
9.2.�С�мая�по�сентябрь�2015��ода�в�лючительно�о�раничить�разведение��остров,�проведение�пожароопасных�работ,�топ���печей,

��хонных�оча�ов�и��отельных��станово�,�работающих�на�твердом�топливе;
9.3.�Запретить�сжи�ание�м�сора�на�придомовых�территориях�и�дачных��част�ах;
9.5.�Ор�анизовать�обеспечение�придомовых�территорий�и�дачных��част�ов�ем�остями�(боч�ами)�с�водой�или�о�нет�шителями;
9.4.�Разместить�на�территории�СОНТ�переносн�ю�пожарн�ю�мотопомп��с��омпле�том�пожарно-техничес�о�о�воор�жения.
10.�Ре�омендовать:
10.1.�Отдел��Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��(И.Ю.Доронин):
10.1.1.�Оперативно�и�своевременно�принимать�меры�по�выявлению�виновни�ов�возни�новения�и�распространения�лесных�пожа-

ров�и�привлечению�их���ответственности�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
10.1.2.�При�пол�чении�сообщений�от�патр�лей�о�выявленных�в��ородс�их�лесах��орода�Ко�алыма�нар�шениях�Правил�пожарной�безо-

пасности�в�лесах,��твержденных�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2007�№417,�направлять�оперативн�ю
�р�пп��для�принятия�мер�административно�о�воздействия���нар�шителям,�принять�необходимые�меры�по��онтролю�над�обстанов�ой�при
введении�особо�о�противопожарно�о�режима�либо�режима�чрезвычайной�сит�ации,�быть��отовыми�при�возни�новении�чрезвычайных
сит�аций�ор�анизовать�охран��общественно�о�поряд�а,�совместно�с�подразделениями�Ко�алымс�о�о��арнизона�пожарной�охраны�в��ороде
Ко�алыме�а�тивизировать�разъяснительн�ю�работ��среди�населения�по�вопросам�обеспечения�пожарной�безопасности.

10.2.�Отдел��надзорной�деятельности�по��ород��Ко�алым���правления�надзорной�деятельности�и�профила�тичес�ой�работы�Глав-
но�о��правления�Министерства�Российс�ой�Федерации�по�делам��ражданс�ой�обороны,�чрезвычайным�сит�ациям�и�ли�видации
последствий�стихийных�бедствий�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре�(С.А.Кравчен�о):

10.2.1.�Разработать�памят�и�для�правово�о�обеспечения�патр�лей�при�патр�лировании�за�репленных��част�ов��орода�Ко�алыма;
10.2.2.�Ор�анизовать�в�апреле�-�мае�2014��ода�внеплановые�провер�и�противопожарно�о�состояния�СОНТ,�наиболее�приближен-

ных����ородс�им�лесам��орода�Ко�алыма�(при�наличии�за�онных�оснований),�а�тивизировать�разъяснительн�ю�работ��среди�населе-
ния�по�вопросам�обеспечения�пожарной�безопасности.

10.3.�ФГКУ�«3�ОФПС�по�ХМАО�-�Ю�ре»�(М.Г.Ариев):
10.3.1.�Ор�анизовать�взаимодействие�с�МКУ�«ЕДДС��орода�Ко�алыма»�(А.Л.Павлов)�в�части�обмена�информацией�и�проведения

совместных�мероприятий�при�сообщениях�о�лесных�пожарах;
10.3.2.�Ор�анизовать�проведение�инстр��тажей�с�работни�ами�объе�тов�с�массовым�пребыванием�людей�по�обеспечению�мер

пожарной�безопасности.
10.4.�Ко�алымс�ом���арнизон��пожарной�охраны�(Р.Р.Сафи�ллин)�обеспечить��отовность�сил�и�средств�подразделений���ос�ще-

ствлению�т�шения�пожаров�и�проведения�аварийно-спасательных�работ�в��ороде�Ко�алыме,�а�тивизировать�разъяснительн�ю�работ�
среди�населения�по�вопросам�обеспечения�пожарной�безопасности.

10.5.�М�ниципальном��автономном���чреждению�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�(Н.И.Кривор�че�)�и�обществ��с�о�рани-
ченной�ответственностью�«Медиа-холдин��«Западная�Сибирь»�(А.А.Хасанова):

10.5.1.�Совместно�с�подразделениями�Ко�алымс�о�о��арнизона�пожарной�охраны�(Р.Р.Сафи�лин)�довести�до�населения�требо-
вания�пожарной�безопасности�в�летний�пожароопасный�период.

11.�Отдел��по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.М.Пантелеев):
11.1.�Произвести��орре�тиров���паспорта�пожарной�безопасности��орода�Ко�алыма,�подверженно�о���розе�лесных�пожаров,�в

сро��до�1�мая�2015��ода;
11.2.�Ор�анизовать�из�отовление�и�распространение�памято��населению�о�соблюдении�мер�пожарной�безопасности;
11.3.�Направить�в�средства�массовой�информации�(радио,�телевидение,�средства�массовой�печати)�информацию�о�соблюдении

мер�пожарной�безопасности�в�пожароопасный�период�на�отдыхе,�в�лес�,�а�та�же�действия�в�сл�чае�пожара.
12.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина),�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодежной�поли-

ти�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьевой)�ор�анизовать�разъяснительн�ю�работ��среди��чащихся�и�воспитанни�ов�обра-
зовательных�ор�анизаций,�рабочих�и�сл�жащих�подведомственных�предприятий,�ор�анизаций,��чреждений��орода�Ко�алыма�по�воп-
росам�профила�ти�и�и�пред�преждения�лесных�пожаров.

13.�М�ниципальном���азенном���чреждению�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(А.А.Морозов):
13.1.�Обеспечить�силами��правляющих��омпаний,�обсл�живающих�жилищный�фонд�и��ород�Ко�алым,��бор���придомовых�террито-

рий,��азонов�и�с�веров,�при�этом,�не�доп�с�ая�сжи�ание�с�хой�травы,�м�сора�и�отходов;
13.2.�На�стендах�подъездов�мно�о�вартирных�домов�разместить�информацию�о�соблюдении�правил�пожарной�безопасности�в�лесах;
13.3.�Ор�анизовать�силами��правляющих�ор�анизаций�обсл�живающих�жилой�фонд��орода�Ко�алыма�распространение�среди

населения,�проживающе�о�в�домах�с�низ�ой�пожарной��стойчивостью�памято�,�брошюр,�б��летов,�листово��на�противопожарн�ю
темати���и�действия�при�пожаре.

14.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�ор�анизовать�прове-
дение�совместно�о�рабоче�о�совещания�с�р��оводителями�садово-о�ородничес�их�товариществ�и��аражно-строительных��оопера-
тивов,�по�ор�анизации�мероприятий,�направленных�на�пред�преждение�пожаров.

15.�Обществ��с�о�раниченной�ответственностью�«Горводо�анал»�(А.Н.Ше�ета)�ор�анизовать�провер���источни�ов�нар�жно�о�про-
тивопожарно�о�водоснабжения,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме.

16.�МКУ�«КСАТ»�(В.Н.Тарасов)�с�момента�схода�снежно�о�по�рова�провести�обновление�с�ществ�ющих�минерализованных�полос
в��ороде�Ко�алыме.

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

18.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.04.2014�№865�«О�мерах�по�охране�лесов�от�пожаров�в�2014��од�»
признать��тратившим�сил�.

19.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.
В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.
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План�взаимодействия�при�т�шении�лесных�пожаров�в��ороде�Ко�алыме

1.�Настоящий�план�о�взаимодействии�подразделений�Ко�алымс�о�о��арнизона�пожарной�охраны,�с�м�ниципальным��азенным
�чреждением�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»,�Территориальным�отделом�-�С�р��тс�о�о�лесничества,�стр��-
т�рными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма,�м�ниципальным�бюджетным��чреждением�«Комм�нспецавтотехни�а»
при�т�шении�лесных�пожаров�на�территории��орода�Ко�алыма,�разработан�в�соответствии�с�Лесным��оде�сом�Российс�ой�Федера-
ции,�Федеральным�за�оном�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О�пожарной�безопасности»,�Федеральным�за�оном�от�21.12.1994�№68-ФЗ�«О
защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»,�распоряжением�Правительства
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�16.03.2009�№102-рп�«О�мерах�по�охране�лесов�от�пожаров�на�территории�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.05.2011�№1141�«О�Ко�алымс�ом
�ородс�ом�звене�территориальной�подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�единой��ос�дарственной�системы
пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.05.2010�№1108�«Об
�тверждении�положения�о�Единой�деж�рно-диспетчерс�ой�сл�жбе�–�112��орода�Ко�алыма».

2.�Целью�взаимодействия�является�обеспечение�эффе�тивно�о�использования�подведомственных�сил�и�средств�при�т�шении
лесных�пожаров�в��ороде�Ко�алыме.

3.�Основная�задача�взаимодействия:�прибытие�в�оптимальные�сро�и�сил�и�средств�Ко�алымс�о�о��арнизона�пожарной�охраны,
М�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Комм�нспецавтотехни�а»�при�т�шении�лесных�пожаров.

4.�При�пол�чении�прямо�о�сообщения�о�лесном�пожаре�в��ороде�Ко�алыме�диспетчер�центрально�о�п�н�та�пожарной�связи�сл�жбы
пожаро�-�т�шения�при�ФГКУ�«3�ОФПС�по�ХМАО�-�Ю�ре»�(далее�-�ЦППС�СПТ�при�ФГКУ�«3�ОФПС�по�ХМАО�-�Ю�ре»)�передает�информацию
диспетчер��единой�деж�рно-диспетчерс�ой�сл�жбы�МКУ�«Единая�диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»�(далее�-�ЕДДС��орода)�по
телефонам:�112,�51-482,�с���азанием�точно�о�адреса�и�ре�истрацией�в�рабочем�ж�рнале�времени�передачи�информации�и�фамилии
оперативно�о�деж�рно�о�ЕДДС��орода.

5.�Диспетчер�ЕДДС��орода�при�пол�чении�сообщения�о�лесном�пожаре�в�черте��орода�принимает�решение�о�передаче�сообщения:
а)�при��орении�лесно�о�массива�расположенно�о�в��ороде�Ко�алыме,�без���розы�зданиям�и�соор�жениям�-�на�ЦППС�СПТ�при�ФГКУ

«3�ОФПС�по�ХМАО�-�Ю�ре»�по�телефонам:�01,�65-403,�65-404;�постоянно�действ�ющем��ор�ан���правления�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о
звена�территориальной�подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�РСЧС�по�телефонам:�93-519,�89120878878;

б)�при�непосредственной���розе�зданиям�и�соор�жениям�-�на�ЦППС�СПТ�при�ФГКУ�«3�ОФПС�по�ХМАО�-�Ю�ре»�по�телефонам:�01,
65-403,�65-404;�постоянно�действ�ющем��ор�ан���правления�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�звена�территориальной�подсистемы�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�РСЧС�по�телефонам:�93-519,�89120878878;

в)�при���розе�распространения�лесно�о�пожара�за�пределы��раниц��орода�Ко�алвыма�-�на�ЦППС�СПТ�при�ФГКУ�«3�ОФПС�по�ХМАО
-�Ю�ре»�по�телефонам:�01,�65-403,�65-404;�Территориальном��отдел��-�С�р��тс�о�о�лесничества�по�телефонам:�51-101;�постоянно
действ�ющем��ор�ан���правления�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�звена�территориальной�подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�РСЧС�по�телефонам:�93-519,�89120878878.

6.�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни�а»�предоставляет�оперативном��деж�рном��ЕДДС��орода�ин-
формацию�о�наличии�сил�и�средств�по�телефон�:�51-482.

7.�В�дни�с�4�и�выше��лассом�пожарной�опасности,�по�решению�КПЛЧС�и�ОПБ�при�Администрации��орода�Ко�алыма�привле�аются
на�о�азание�помощи�при�т�шении�лесных�пожаров�силы�и�средства�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Комм�нспецавтотех-
ни�а»,�со�ласно�оперативном��план��(приложение�2���настоящем��постановлению).

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
12.05.2015
№1411

Оперативный�план�привлечения�рабочих�и�техни	и�на�о	азание�помощи
при�т�шении�лесных�пожаров�в��ороде�Ко�алыме�в�2015��од�

Примечание:�Копии�при�азов�по�ор�анизации�работни�ов,�пожарно�о�инвентаря�и�техни�и�на�о�азание�помощи�при�т�шении
лесных�пожаров,�ответственных�лиц,�почтовый�адрес�и�номер�телефона�представить�в�течение�10�дней�со�дня�пол�чения�постанов-
ления�Администрации��орода�Ко�алыма�по�адрес�:�628481,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,�отдел�по�делам�ГО,�ЧС�Администрации
�орода�Ко�алыма,�тел./ф.�8�(34667)�93-519,�93-689.

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
12.05.2015
№1411

Списо	�оповещения�при�возни	новении�лесных�пожаров�в��ороде�Ко�алыме
в�2015��од�

При�возни�новении�лесных�пожаров�и�чрезвычайных�сит�аций�в��раницах�территории��орода�Ко�алыма�информация�переда-
ется�в�ЦППС�СПТ�ФПС�при�ФГКУ�«3�ОФПС�по�ХМАО-�Ю�ре»�по�телефонам:�01,�65-403,�65-404;�и�ЕДДС��орода�Ко�алыма�по
телефонам:�112,�51-482.

№ 

п/п 

Наименование формирования 

муниципального звена ТП 

РСЧС ХМАО (предприятия, 

организации, учреждения) 

Привлекаемая вспомогательная техника 

Пункт 

сбора 

Руководитель ту-

шения лесного по-

жара 
Вид (марка) Кол-во 

1 20 9 10 11 13 

1. 

Формирование 

инженерно технического обес-

печения, 

(Муниципальное бюджетное 

учреждение «Коммунспецавто-

техника») 

Мотопомпа 1 

г. Когалым, 

Повховское 

шоссе, 2 

Представитель 

Когалымского 

гарнизона пожар-

ной охраны 

Машина для под-

возки воды 
2 

Автобус 1 

Легковой автомо-

биль повышенной 

проходимостью 

1 

Грузовой автомо-

биль 
1 

Автопогрузчик 1 

Бульдозер 1 

Автотралл 1 

№ 

п/п 
Организация Занимаемая должность, ФИО 

Служебный теле-

фон 

1. 

Диспетчерские службы:   

ЦППС СПТ ФПС при ФГКУ «3 ОФПС 

по ХМАО – Югре» 

 
01, 65-403, 65-404; 

Единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Когалыма»  

 

112, 51-482 

2. 
Когалымский гарнизон пожарной 

охраны 

Начальник Когалымского гарнизона пожарной охраны,  

Сафиуллин Рустам Ринадович 
44-590, 44-346 

3. 

Единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Когалыма» 

Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Когалыма» 

Павлов Александр Леонидович 
28-170, 51-482, 112 

4. 

Территориальный отдел - Сургутского 

лесничества 

 

Старший отдела - участковый лесничий Территориаль-

ного отдела - Сургутского лесничества 

Платонов Евгений Юрьевич 

54-101 

5. 

КПЛЧС и ОПБ при Администрации го-

рода Когалыма 

Председатель КПЛЧС и ОПБ при Администрации го-

рода Когалыма, заместитель главы Администрации го-

рода Когалыма, Подивилов Сергей Викторович 

93-502 

Заместитель председателя КПЛЧС и ОПБ при Админи-

страции города Когалыма, начальник отдела по делам 

гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Администрации города Кога-

лыма Пантелеев Василий Михайлович 

93-519 

89120878878 

6. 
Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Коммунспецавтотехника» 

Директор МБУ «Коммунспецавтотехника» 

Тарасов Владислав Николаевич 
44-299 
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Приложение
5
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
12.05.2015
№1411

Схема�за	репления��част	ов� �ородс	ой�зоны�за�предприятиями
�орода� Ко�алыма� по� пред�преждению� лесных� пожаров

на�пожароопасный�период�с�15�мая�по�15�сентября�2015��ода

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1412

О� реор�анизации�М�ниципально�о� автономно�о� дош	ольно�о
образовательно�о� �чреждения� �орода� Ко�алыма� «Берез	а»

В�соответствии�со�статьями�57,�58,�59,�60�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�03.11.2006
№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�статьями�9,�22�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой
Федерации»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2011�№3337�«Об��тверждении�поряд�а�создания,�реор�ани-
зации,�изменения�типа�и�ли�видации�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма,�а�та�же��тверждения�их��ставов�и�внесения�в�них
изменений»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�оптимизации�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма:

1.�Реор�анизовать�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Берез�а»�п�тём�при-
соединения���нем��М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Улыб�а».

2.�Наименование�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�после�завершения�процесса�реор�анизации�изложить�в�след�ющей
реда�ции:�«М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Берез�а».

3.��Определить�адреса,�по��оторым�ос�ществляется�образовательная�деятельность�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о
образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Берез�а»:

3.1.��ород�Ко�алым,��лица�Набережная,�дом�6;
3.2.��ород�Ко�алым,��лица�Ленин�радс�ая,�дом�55.
�4.�Наименование��чредителя�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Бе-

рез�а»:�м�ниципальное�образование�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым.
5.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.�Ковальч��)�ос�ществлять�от�имени

Администрации��орода�Ко�алыма�ф�н�ции�и�полномочия�собственни�а�им�щества�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�обра-
зовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Берез�а».

6.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.�Гришина):
6.1.�Ос�ществлять�от�имени�Администрации��орода�Ко�алыма�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя�М�ниципально�о�автономно�о

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1413

О� реор�анизации�М�ниципально�о� автономно�о� дош	ольно�о
образовательно�о� �чреждения� �орода� Ко�алыма� «Б�ратино»

В�соответствии�со�статьями�57,�58,�59,�60�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�03.11.2006
№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�статьями�9,�22�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой
Федерации»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2011�№3337�«Об��тверждении�поряд�а�создания,�реор�ани-
зации,�изменения�типа�и�ли�видации�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма,�а�та�же��тверждения�их��ставов�и�внесения�в�них
изменений»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�оптимизации�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма:

1.�Реор�анизовать�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Б�ратино»�п�тём
присоединения���нем��М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Ма��ли».

2.�Наименование�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�после�завершения�процесса�реор�анизации�изложить�в�след�ющей
реда�ции:�«М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Б�ратино».

3.�Определить�адреса,�по��оторым�ос�ществляется�образовательная�деятельность�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о
образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Б�ратино»:

3.1.��ород�Ко�алым,��лица�Степана�Повха,�дом�10;
3.2.��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�дом�41-А.
�4.�Наименование��чредителя�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Б�ра-

тино»:�м�ниципальное�образование�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым.
5.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.�Ковальч��)�ос�ществлять�от�имени

Администрации��орода�Ко�алыма�ф�н�ции�и�полномочия�собственни�а�им�щества�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�обра-
зовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Б�ратино».

6.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.�Гришина):
6.1.�Ос�ществлять�от�имени�Администрации��орода�Ко�алыма�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя�М�ниципально�о�автономно�о

дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Б�ратино».
6.2.�Создать��омиссию�по�реор�анизации�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�а-

лыма�«Б�ратино».
6.3.�Под�отовить�и��твердить�план�мероприятий�по�реор�анизации�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о

�чреждения��орода�Ко�алыма�«Б�ратино».
6.4.�Со�ласовать�с�М�ниципальным�автономным�дош�ольным�образовательным��чреждением��орода�Ко�алыма�«Б�ратино»,��прав-

лением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�штатн�ю�численность�присоединяемо�о�М�ниципально�о�автономно�о�дош�оль-
но�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Ма��ли».

6.5.�Провести�реор�анизацию�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Б�ра-
тино»�в�сро��до�01.09.2015.

6.6.�Направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�настояще�о�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�правовых�а�тов�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных
правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

7.�Сохранить�основные�цели�деятельности�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко-
�алыма�«Б�ратино».

8.�Установить,�что�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Б�ратино»�является
правопреемни�ом�по�всем�правам�и�обязанностям�присоединяемо�о���нем��М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образова-
тельно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Ма��ли»�после�подписания�передаточных�а�тов.

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

10.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1414

О� реор�анизации�М�ниципально�о� автономно�о� дош	ольно�о
образовательно�о� �чреждения� �орода� Ко�алыма� «Цвети	-семицвети	»

В�соответствии�со�статьями�57,�58,�59,�60�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�03.11.2006
№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�статьями�9,�22�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой
Федерации»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2011�№3337�«Об��тверждении�поряд�а�создания,�реор�ани-
зации,�изменения�типа�и�ли�видации�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма,�а�та�же��тверждения�их��ставов�и�внесения�в�них
изменений»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�оптимизации�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма:

1.�Реор�анизовать�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Цвети�-семицвети�»
п�тём�присоединения���нем��М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Медвежоно�».

2.�Наименование�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�после�завершения�процесса�реор�анизации�изложить�в�след�ющей
реда�ции:�«М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Цвети�-семицвети�».

3.�Определить�адреса,�по��оторым�ос�ществляется�образовательная�деятельность�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о
образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Цвети�-семицвети�»:

3.1.��ород�Ко�алым,��лица�Шмидта,�дом�20;
3.2.��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая,�дом�43.
4.�Наименование��чредителя�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма

«Цвети�-семицвети�»:�м�ниципальное�образование�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым.
5.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.�Ковальч��)�ос�ществлять�от�имени

Администрации��орода�Ко�алыма�ф�н�ции�и�полномочия�собственни�а�им�щества�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�обра-
зовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Цвети�-семицвети�».

6.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.�Гришина):
6.1.�Ос�ществлять�от�имени�Администрации��орода�Ко�алыма�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя�М�ниципально�о�автономно�о

дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Цвети�-семицвети�».
6.2.�Создать��омиссию�по�реор�анизации�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�а-

лыма�«Цвети�-семицвети�».
6.3.�Под�отовить�и��твердить�план�мероприятий�по�реор�анизации�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о

�чреждения��орода�Ко�алыма�«Цвети�-семицвети�».
6.4.�Со�ласовать�с�М�ниципальным�автономным�дош�ольным�образовательным��чреждением��орода�Ко�алыма�«Цвети�-семицве-

ти�»,��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�штатн�ю�численность�присоединяемо�о�М�ниципально�о�автономно�о
дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Медвежоно�».

6.5.�Провести�реор�анизацию�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма
«Цвети�-семицвети�»�в�сро��до�01.09.2015.

6.6.�Направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�настояще�о�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�правовых�а�тов�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных
правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

7.�Сохранить�основные�цели�деятельности�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко-
�алыма�«Цвети�-семицвети�».

8.�Установить,�что�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Цвети�-семицвети�»
является�правопреемни�ом�по�всем�правам�и�обязанностям�присоединяемо�о���нем��М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о
образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Медвежоно�»�после�подписания�передаточных�а�тов.

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

10.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1415

О� реор�анизации�М�ниципально�о� автономно�о� дош	ольно�о
образовательно�о� �чреждения� �орода� Ко�алыма� «Коло	ольчи	»

В�соответствии�со�статьями�57,�58,�59,�60�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�03.11.2006
№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�статьями�9,�22�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой
Федерации»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2011�№3337�«Об��тверждении�поряд�а�создания,�реор�ани-
зации,�изменения�типа�и�ли�видации�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма,�а�та�же��тверждения�их��ставов�и�внесения�в�них
изменений»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�оптимизации�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма:

1.�Реор�анизовать�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Коло�ольчи�»�п�тём

Приложение
4
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма

от
12.05.2015
№1411 дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Берез�а».
6.2.�Создать��омиссию�по�реор�анизации�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�а-

лыма�«Берез�а».
6.3.�Под�отовить�и��твердить�план�мероприятий�по�реор�анизации�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о

�чреждения��орода�Ко�алыма�«Берез�а».
6.4.�Со�ласовать�с�М�ниципальным�автономным�дош�ольным�образовательным��чреждением��орода�Ко�алыма�«Берез�а»,��прав-

лением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�штатн�ю�численность�присоединяемо�о�М�ниципально�о�автономно�о�дош�оль-
но�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Улыб�а».

6.5.�Провести�реор�анизацию�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Бе-
рез�а»�в�сро��до�01.09.2015.

6.6.�Направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�настояще�о�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�правовых�а�тов�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных
правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

7.�Сохранить�основные�цели�деятельности�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода
Ко�алыма�«Берез�а».

8.�Установить,�что�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Берез�а»�является
правопреемни�ом�по�всем�правам�и�обязанностям�присоединяемо�о���нем��М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образова-
тельно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Улыб�а»�после�подписания�передаточных�а�тов.

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

10.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1416

О� реор�анизации�М�ниципально�о� автономно�о� дош	ольно�о
образовательно�о� �чреждения� �орода� Ко�алыма� «Чеб�раш	а»

В�соответствии�со�статьями�57,�58,�59,�60�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�03.11.2006
№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�статьями�9,�22�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой
Федерации»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2011�№3337�«Об��тверждении�поряд�а�создания,�реор�ани-
зации,�изменения�типа�и�ли�видации�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма,�а�та�же��тверждения�их��ставов�и�внесения�в�них
изменений»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�оптимизации�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма:

1.�Реор�анизовать�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Чеб�раш�а»�п�тём
присоединения���нем��М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Родничо�».

2.�Наименование�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�после�завершения�процесса�реор�анизации�изложить�в�след�ющей
реда�ции:�«М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Чеб�раш�а».

3.�Определить�адреса,�по��оторым�ос�ществляется�образовательная�деятельность�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о
образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Чеб�раш�а»:

3.1.��ород�Ко�алым,��лица�Молодежная,�дом�8;
3.2.��ород�Ко�алым,��лица�Прибалтийс�ая,�дом�7.
4.�Наименование��чредителя�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Чеб�-

раш�а»:�м�ниципальное�образование�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым.
5.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.�Ковальч��)�ос�ществлять�от�имени

Администрации��орода�Ко�алыма�ф�н�ции�и�полномочия�собственни�а�им�щества�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�обра-
зовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Чеб�раш�а».

6.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.�Гришина):
6.1.�Ос�ществлять�от�имени�Администрации��орода�Ко�алыма�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя�М�ниципально�о�автономно�о

дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Чеб�раш�а».
6.2.�Создать��омиссию�по�реор�анизации�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�а-

лыма�«Чеб�раш�а».
6.3.�Под�отовить�и��твердить�план�мероприятий�по�реор�анизации�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о

�чреждения��орода�Ко�алыма�«Чеб�раш�а».
6.4.�Со�ласовать�с�М�ниципальным�автономным�дош�ольным�образовательным��чреждением��орода�Ко�алыма�«Чеб�раш�а»,��п-

равлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�штатн�ю�численность�присоединяемо�о�М�ниципально�о�автономно�о�дош-
�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Родничо�».

6.5.�Провести�реор�анизацию�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Чеб�-
раш�а»�в�сро��до�01.09.2015.

6.6.�Направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�настояще�о�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�правовых�а�тов�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных
правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

7.�Сохранить�основные�цели�деятельности�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко-
�алыма�«Чеб�раш�а».

8.�Установить,�что�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Чеб�раш�а»�является
правопреемни�ом�по�всем�правам�и�обязанностям�присоединяемо�о���нем��М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образова-
тельно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Родничо�»�после�подписания�передаточных�а�тов.

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

10.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О� реор�анизации�М�ниципально�о� автономно�о� дош	ольно�о
образовательно�о� �чреждения� �орода� Ко�алыма� «С	аз	а»

В�соответствии�со�статьями�57,�58,�59,�60�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�03.11.2006
№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�статьями�9,�22�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой
Федерации»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2011�№3337�«Об��тверждении�поряд�а�создания,�реор�ани-
зации,�изменения�типа�и�ли�видации�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма,�а�та�же��тверждения�их��ставов�и�внесения�в�них
изменений»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�оптимизации�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма:

1.�Реор�анизовать�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«С�аз�а»�п�тём�присо-
единения���нем��М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Почем�ч�а».

2.�Наименование�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�после�завершения�процесса�реор�анизации�изложить�в�след�ющей
реда�ции:�«М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«С�аз�а».

3.�Определить�адреса,�по��оторым�ос�ществляется�образовательная�деятельность�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о
образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«С�аз�а»:

3.1.��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�дом�20;
3.2.��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�дом�23.
4.�Наименование��чредителя�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«С�аз-

�а»:�м�ниципальное�образование�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым.
5.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.�Ковальч��)�ос�ществлять�от�имени

Администрации��орода�Ко�алыма�ф�н�ции�и�полномочия�собственни�а�им�щества�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�обра-
зовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«С�аз�а».

6.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.�Гришина):
6.1.�Ос�ществлять�от�имени�Администрации��орода�Ко�алыма�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя�М�ниципально�о�автономно�о

дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«С�аз�а».
6.2.�Создать��омиссию�по�реор�анизации�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�а-

лыма�«С�аз�а».
6.3.�Под�отовить�и��твердить�план�мероприятий�по�реор�анизации�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о

�чреждения��орода�Ко�алыма�«С�аз�а».
6.4.�Со�ласовать�с�М�ниципальным�автономным�дош�ольным�образовательным��чреждением��орода�Ко�алыма�«С�аз�а»,��прав-

лением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�штатн�ю�численность�присоединяемо�о�М�ниципально�о�автономно�о�дош�оль-
но�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Почем�ч�а».

6.5.�Провести�реор�анизацию�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«С�аз-
�а»�в�сро��до�01.09.2015.

6.6.�Направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�настояще�о�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�правовых�а�тов�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных
правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

7.�Сохранить�основные�цели�деятельности�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко-
�алыма�«С�аз�а».

8.�Установить,�что�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«С�аз�а»�является
правопреемни�ом�по�всем�правам�и�обязанностям�присоединяемо�о���нем��М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образова-
тельно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Почем�ч�а»�после�подписания�передаточных�а�тов.

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О�внесении�изменений�и�дополнения�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3661

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для
обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3661�«Об��тверждении�Поряд�а�взаимодействия�ор�анов
местно�о�само�правления,�м�ниципальных��азенных��чреждений,�бюджетных��чреждений,�автономных��чреждений,�м�ниципальных
�нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма�и�иных�юридичес�их�лиц,�не�являющихся�м�ниципальными��чреждениями�и�м�ниципальными
�нитарными�предприятиями��орода�Ко�алыма,�с��полномоченным�ор�аном�по�определению�для�них�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�ис-
полнителей)�в��словиях�централизованных�за��по�»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения�и�дополнение:

1.1.�П�н�ты�4.7�и�4.8�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«4.7.�Для�проведения�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)��полномоченным�ор�аном��орода�Ко�алыма

за�азчи���орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�планом�за��по��и�планом-�рафи�ом�за��по��представляет�в��полномоченный�ор�ан
�орода�Ко�алыма,�с�сопроводительным�письмом�след�ющие�до��менты:

1)�план�м�ниципально�о�за�аза�с�разбив�ой�за��по��по��варталам�те��ще�о��ода�и�на�период�опережающих�тор�ов,�на�б�д�щий��од,
на�б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде�в�формате�Excel.�План�м�ниципально�о�за�аза�в�лючает�в�себя�за��п�и�из�плана-
�рафи�а,��оторые�за�азчи��планир�ет�разместить�через��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма.�План�м�ниципально�о�за�аза�под-
лежит�обязательном��со�ласованию�с��лавным�распорядителем�бюджетных�средств��орода�Ко�алыма,�в�ведении��оторо�о�находится
данный�за�азчи�.�Форма�плана�м�ниципально�о�за�аза�соответств�ет�форме�планов-�рафи�ов,��становленных�Правительством�Рос-
сийс�ой�Федерации,�сро��предоставления�плана�м�ниципально�о�за�аза�–�в�течение�3-х�рабочих�дней,�с�момента�размещения�плана-
�рафи�а�на�официальном�сайте;

2)�до��ментацию�о�за��п�е�в�след�ющие�сро�и:
а)�на�январь,�февраль,�март�–�одновременно�с�планом�м�ниципально�о�за�аза;
б)�на�апрель�–�до�1�февраля;
в)�на�май�–�до�1�марта;
�)�на�июнь�–�до�1�апреля;
д)�на�июль�–�до�1�мая;
е)�на�ав��ст�–�до�1�июня;
ж)�на�сентябрь�–�до�1�июля;
з)�на�о�тябрь�–�до�1�ав��ста;
и)�на�ноябрь�–�до�1�сентября;
�)�на�де�абрь�–�до�1�о�тября;
л)�на�опережающие�тор�и�(ноябрь,�де�абрь)�–�до�1�о�тября.
Внесение�изменений�(�орре�тиров�и)�плана�за��по�,�плана-�рафи�а�за��по��и�плана�м�ниципально�о�за�аза�за�азчи��обязан

со�ласовать�с��полномоченным�ор�аном��орода�Ко�алыма�и��лавным�распорядителем�бюджетных�средств��орода�Ко�алыма,�в�веде-
нии��оторо�о�находится�данный�за�азчи�.

В�сл�чае�изменения�(�орре�тиров�и)�плана�м�ниципально�о�за�аза,�до��менты�для�проведения�процед�ры�определения�постав-
щи�а�за�азчи�и��орода�Ко�алыма�обязаны�предоставить�в��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма�не�позднее,�чем�за�30�дней�до
начала�планир�емой�даты�размещения�за�аза�в�сл�чаях�ос�ществления�новых�за��по�:

-�за�счёт�э�ономии�денежных�средств,�пол�ченных�по�рез�льтатам�за��по�;
-�изменения�размеров�финансирования�в�те��щем�периоде.
В�сл�чае�признания�процед�ры�определения�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)�несостоявшейся,�за��п�а�не�привела��

за�лючению��онтра�та,�до��менты�для�проведения�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)�за�азчи�и��орода
Ко�алыма�обязаны�предоставить�в��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма�не�позднее,�чем:

-�за�три�дня,�с�момента�размещения�прото�ола�на�официальном�сайте,�если�за��п�а�не�треб�ет�внесения�изменений�в�план-�рафи�;
-�за�15�дней�до�начала�планир�емой�даты�размещения,�если�за��п�а�треб�ет�внесения�изменений�в�план-�рафи�.
4.8.�До��ментация�о�за��п�е�рассматривается�должностным�лицом��полномоченно�о�ор�ана��орода�Ко�алыма�в�течение�30�дней�с

даты�их�пост�пления�в��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма.�В�сл�чае�выявления�в�них�несоответствий�За�он��о��онтра�тной�системе
и�(или)�иным�нормативным�правовым�а�там�в�сфере�за��по��он�вносит�за�азчи����орода�Ко�алыма�предложения�об�их��орре�тиров�е
(далее�–�замечания).�Сро���странения�замечаний�со�стороны�за�азчи�а�и�сро��ос�ществления��онтроля�со�стороны�должностно�о�лица
�полномоченно�о�ор�ана��орода�Ко�алыма�за��странением�замечаний�не�должен�превышать�3�дня�для��аждой�из�сторон.

Должностное�лицо��полномоченно�о�ор�ана�Администрации��орода�Ко�алыма�подаёт�до�16�числа�месяца,�предшеств�юще�о
начал��планир�емой�даты�размещения�за��п�и�р��оводителю��полномоченно�о�ор�ана�Администрации��орода�Ко�алыма�до��мента-
цию�о�за��п�е�на�со�ласование.

В�сл�чае�не�пост�пления�до��ментации�о�за��п�е�на�со�ласование�р��оводителю��полномоченно�о�ор�ана�Администрации��орода
Ко�алыма,�за�азчи��вносит�изменения�в�план�–��рафи��за��по��и�в�план�м�ниципально�о�за�аза�по�перенос��даты�размещения�данной
за��п�и�на�более�поздний�сро�.».

1.2.�Дополнить�приложение���постановлению�разделом�5�в�след�ющей�реда�ции:
«5.�Предоставление�информации�об�ос�ществлении�за��по����с�бъе�тов�мало�о�предпринимательства,�социально�ориентирован-

ных�не�оммерчес�их�ор�анизаций�(далее�–�СМП,�СОНКО)
5.1.�В�целях�предоставления�информационно-аналитичес�их�материалов�о�работе�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сфере�поддер-

ж�и�и�содействия�развитию�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,��лавным�распорядителем�бюджетных�средств��орода�Ко�алыма,
необходимо�предоставлять�в��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма�информацию�об�ос�ществлении�за��по����СМП,�СОНКО.

5.2.�В�информации���азываются�ито�овые�данные�об�ос�ществлении�за��по����СМП,�СОНКО�по��лавном��распорядителю�бюджет-
ных�средств��орода�Ко�алыма,�с��чётом�подведомственных�за�азчи�ов.

5.3.�Информация�предоставляется�в��полномоченный�ор�ан�Администрации��орода�Ко�алыма�нарастающим�ито�ом�на�б�мажном
носителе�и�в�эле�тронной�форме:

-�еже�вартально�в�сро��до�05�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным�периодом,
-��по�ито�ам��ода�предоставляется�до�15�января��ода,�след�юще�о�за�отчётным�периодом,
в�сл�чае�если�число�выпадает�на�выходной�или�праздничный�день,�то�отчёт�необходимо�представить�забла�овременно.».
2.�Отдел��м�ниципально�о�за�аза�Администрации��орода�Ко�алыма�(И.И.Д�бова)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р��«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ни-
ципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление
�ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1426

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�15.10.2013�№2927

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»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД��«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на
плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и
ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях���репления�в��ороде�Ко�алыме�толерантной�среды�на�основе�ценностей�мно�онаци-
онально�о�российс�о�о�общества,�соблюдения�прав�и�свобод�челове�а,�поддержание�межнационально�о�мира�и�со�ласия,�пред�п-
реждения�э�стремистс�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме:

1.�В�постановлении�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2927�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Профи-
ла�ти�а�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании,�по�те�ст��постановления�и�приложении���нем�,�слова�«на�2014-2016��оды»�заменить�словами�«на�2014-2017��оды».
1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил��постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�От�31.12.2013�№3854�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2927».
2.2.�От�05.02.2015�№303�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2927».
3.�Се�тор��по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными

ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Е.Михалева)�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�смот-
ренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных
нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дар-
ственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

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

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
14.05.2015
№1426

Паспорт� м�ниципальной� про�раммы� «Профила	ти	а� э	стремизма
в��ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2017��оды»

присоединения���нем��М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Детс�ий�сад
«Солныш�о»��омбинированно�о�вида».

2.�Наименование�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�после�завершения�процесса�реор�анизации�изложить�в�след�ющей
реда�ции:�«М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Коло�ольчи�».

3.��Определить�адреса,�по��оторым�ос�ществляется�образовательная�деятельность�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о
образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Коло�ольчи�»:

3.1.��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�20;
3.2.��ород�Ко�алым,��лица�Молодежная,�дом�26/1.
4.�Наименование��чредителя�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Коло-

�ольчи�»:�м�ниципальное�образование�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым.
5.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.�Ковальч��)�ос�ществлять�от�имени

Администрации��орода�Ко�алыма�ф�н�ции�и�полномочия�собственни�а�им�щества�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�обра-
зовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Коло�ольчи�».

6.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.�Гришина):
6.1.��Ос�ществлять�от�имени�Администрации��орода�Ко�алыма�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя�М�ниципально�о�автономно�о

дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Коло�ольчи�».
6.2.�Создать��омиссию�по�реор�анизации�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�а-

лыма�«Коло�ольчи�».
6.3.�Под�отовить�и��твердить�план�мероприятий�по�реор�анизации�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о

�чреждения��орода�Ко�алыма�«Коло�ольчи�».
6.4.�Со�ласовать�с�М�ниципальным�автономным�дош�ольным�образовательным��чреждением��орода�Ко�алыма�«Коло�ольчи�»,

�правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�штатн�ю�численность�присоединяемо�о�М�ниципально�о�автономно�о
дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Детс�ий�сад�«Солныш�о»��омбинированно�о�вида».

6.5.�Провести�реор�анизацию�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Коло-
�ольчи�»�в�сро��до�01.09.2015.

6.6.�Направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�настояще�о�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�правовых�а�тов�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных
правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

7.�Сохранить�основные�цели�деятельности�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко-
�алыма�«Коло�ольчи�».

8.�Установить,�что�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Коло�ольчи�»�являет-
ся�правопреемни�ом�по�всем�правам�и�обязанностям�присоединяемо�о���нем��М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образо-
вательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Детс�ий�сад�«Солныш�о»��омбинированно�о�вида»�после�подписания�передаточных�а�тов.

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

10.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Наименование муниципальной про-

граммы 

«Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы» (далее - 

Программа) 

Дата принятия решения о разработке 

муниципальной программы 

(наименование и номер соответствую-

щего нормативного акта) 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 10.09.2013 №217-р «О 

разработке муниципальной программы «Профилактика экстремизма в городе 

Когалыме на 2014 - 2016 годы» 

Ответственный исполнитель муници-

пальной программы 

Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города 

Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами 

Администрации города Когалыма. 

Соисполнители муниципальной про-

граммы 

1. Управление образования Администрации города Когалыма; 

2. Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 

города Когалыма; 

3. Отдел координации общественных связей Администрации города 

Когалыма; 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный комплексный 

центр «Феникс»; 

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система»; 

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»; 

7. Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 

«Метро»; 

8. Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта». 
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1.�Хара�теристи�а�те��ще�о�состояния�развития�м�ниципальной�полити�и�по�профила�ти�е�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме
Настоящая�Про�рамма�направлена�на���репление�толерантной�среды�на�основе�ценностей�мно�онационально�о�российс�о�о

общества,�обеспечения�равенства�прав�и�свобод�челове�а,��спешной�социальной�и���льт�рной�адаптации�и�инте�рации�ми�рантов
в�м�ниципальном�образовании��ород�Ко�алым.

Город�Ко�алым�является�мно�онациональным�м�ниципальным�образованием�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.�В
�ороде�Ко�алыме�проживают�представители�более�50�национальностей.

Отделением�Управления�Федеральной�ми�рационной�сл�жбы�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���
–�Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�поставлено�на�ми�рационный��чёт�иностранных��раждан�в�2014��од��–�4863�челове�а�(АППГ�–�3634),�снято
с�ми�рационно�о��чёта�иностранных��раждан�–�3067�челове��(АППГ��1636),�выявлено�325�нар�шений�ми�рационно�о�за�онодательства
(АППГ�–�289),�выявлено�нар�шений�иностранными��ражданами�режима�пребывания�(проживания)�в�Российс�ой�Федерации,�по��ород�
Ко�алым��422�административных�правонар�шений�(АППГ�–�338).

В��словиях��величения�пото�а�в��ороде�ми�рантов�правоохранительным�ор�анам��дается�не�доп�стить�рост�числа�совершенных
ими�противоправных�деяний.�Та��в�2014��од���меньшилось�число�прест�плений,�совершенных�иностранными��ражданами�–�8�(АППГ
–�12),�но�имеется�два�сл�чая�прест�плений,�совершенных�в�отношении�иностранных��раждан�(АППГ�–�0).�Статисти�а�Отдела�Мини-
стерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��фи�сир�ет��меньшение�лиц,�с�лонных���э�стремистс�ой�деятельности,�та�,�в�2014
�од��–�1�лицо�(АППГ�–�6�лиц).

С�2011��ода�в��ороде�Ко�алыме�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.05.2011�№1070�реали-
зовывалась�дол�осрочная�целевая�про�рамма�«Профила�ти�а�э�стремизма,��армонизация�межэтничес�их�и�меж��льт�рных�отноше-
ний,���репление�толерантности�в��ороде�Ко�алыме�на�2011-2013��оды».

В�рез�льтате�ее�реализации:
�-�проведены���рсы�повышения��валифи�ации�для�работни�ов�системы�образования;
�-�ор�анизованы�об�чающие�семинары�для�педа�о�ов,�специалистов,�работающих�с�молодёжью,�а�та�же�м�ниципальных�сл�жащих

Администрации��орода�Ко�алыма;
�-�состоялись��он��рсы�про�рамм�по�воспитанию�толерантности,�прое�тов�образовательных�ор�анизаций,�социальных�прое�тов,

направленных�на�развитие�межэтничес�ой�инте�рации,�фестивали�национальных���льт�р�и�выставочные�прое�ты.
В�про�рамм��мероприятий�входило�рассмотрение�проблемы�создания�альтернативы�асоциальном��поведению�и�вовлечению

молодежи�в�социально�а�тивн�ю�деятельность.
В�целях�ор�анизации�воспитания�толерантности�через�систем��образования�разработаны�и�опробованы�про�раммы�по�воспита-

нию�и�социализации�детей�ми�рантов.�Разработаны��чебно-методичес�ие�пособия.
Проводились�социоло�ичес�ие�исследования.
Через�средства�массовой�информации�реализовалась�страте�ия�социальной�ре�ламы,�формир�ющей��важительное�отношение

��представителям�различных�национальностей.
Ос�ществлялась�поддерж�а�производства�и�размещения�телевизионных�и�радиопро�рамм.
Рез�льтаты�социоло�ичес�их�исследований,�проведенных�в��ороде�Ко�алыме�в�2014��оды,�по�азали,�что�динами�а�основных

социоло�ичес�их�инди�аторов�позволяет��оворить�о�стабильной�сит�ации�в��ороде�Ко�алыме,�данные�сопоставимы�с�общероссий-
с�ими�по�азателями.

При�из�чении�общественно�о�мнения�населения�по�оцен�е�состояния�межнациональных�отношений,��ровня�напряженности�в
�ороде�Ко�алыме,�68,7%��частни�ов�опроса�оценили�сит�ацию�в�сфере�межнациональных�отношений��а��спо�ойн�ю,�что�немно�о
выше�средне�о�р�жно�о�по�азателя�(по�Ю�ре�–�67.1%).

73.7%�респондентов�оценивают�сит�ацию�в�сфере�межнациональных�отношений�в��ороде�Ко�алыме��а��спо�ойн�ю,�мирн�ю�(по
Ю�ре�–�68.6%),�про�нозир�я,�что�в�течение�ближайше�о��ода�она�не�изменится.

Э�сперты�считают,�что�э�стремистс�ие�действия�на�национальной�или�рели�иозной�почве�в��ороде�с�орее�невозможны,�одна�о
их�нельзя�ис�лючить.

Высо�ое�значение��деляется�профила�ти�е�потенциальной�возможности�возни�новения�этничес�их�проблем,�ло�ализация�и
по�ашение�оча�ов�назревающей�напряженности.

Приобретаемый�в�процессе�исполнения�мероприятий�опыт�позволяет�более�точно�оценивать��лючевые�потребности�в�сфере
��репления�толерантных�отношений,�а�соблюдение�принципа�системности�при�формировании�толерантной�среды��орода�Ко�алыма
обеспечило�а�тивное�и�сбалансированное�ос�ществление�мероприятий�по�всем�направлениям.�Все�это�способств�ет,�в�том�числе,
со�ращению�числа�правонар�шений,�совершаемых�на�почве�межнациональной�ненависти,�и�соответственно,��меньшению��оличе-
ства�не�ативных�событий,�наносящих��щерб�развитию�положительно�о�обли�а�м�ниципально�о�образования.

Вместе�с�тем,�в�настоящее�время�в��словиях�повышенное�значение�в�сравнении�с�периодом�реализации�предшеств�ющей
целевой�про�раммы�приобретают�проблемы�адаптации�ми�рантов,�особенно�прибывающие�с�ними�дети.�Ор�аничное�в�лючение
�ате�ории�ми�рантов-жителей�в�социо��льт�рн�ю�сред���орода�Ко�алыма�се�одня�выст�пает�важнейшей�задачей,�от�решения��оторой
зависит��ачество�жизни�в�м�ниципальном�образовании��ород�Ко�алым�и�темпы�е�о�социально-э�ономичес�о�о�развития.�В�то�же
время,�инте�рация�в�новый�соци�м�-�это�сложный,�длительный�и�подчас�болезненный�процесс,�предпола�ающий�освоение�новых,
отличающихся�от�имевших�место�в�предыд�щем�жизненном�опыте�челове�а,�моделей�взаимодействия�с�о�р�жающим�миром.

В�связи�с�этим,�настоящая�Про�рамма�в�значительной�степени�нацелена�на�создание��словий�для�язы�овой�и�социо��льт�рной
инте�рации��чащихся�из�числа�детей�ми�рантов,�содействие�адаптации�ми�рантов.�При�этом�настоящая�Про�рамма�исходит�из�то�о,
что�формирование�толерантности�-�это�встречный�процесс�и��важение�личности��аждо�о�челове�а,�взаимн�ю�толерантность�н�жно
воспитывать��а����жителей��орода,�та��и���приезжих�в��ород�Ко�алым.

Администрацией��орода�Ко�алыма�ос�ществляются�мероприятия,�направленные��а��на�снижение�социально-э�ономичес�ой
напряженности,�та��и�на�поддерж���этно��льт�рной�самобытности.

В�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�немало�делается�для�то�о,�чтобы�сформировать���детей�и�молодежи��станов�и
на�позитивное�восприятие�этничес�о�о�и��онфессионально�о�мно�ообразия,�интерес���др��им���льт�рам,��важение�прис�щих�им
ценностей,�традиций,�своеобразия�образа�жизни�их�представителей.�С�ществ�ющие�образовательные�про�раммы�и�система�работы
с�об�чающимися�в�значительной�степени�направлены�на�воспитание�толерантно�о�сознания�и�поведения,�неприятие�национализма,
шовинизма�и�э�стремизма.

Система�образования�обеспечивает��омпле�с�мер,�направленных�на�эффе�тивное�формирование���дош�ольни�ов�и��чащихся
образовательных�ор�анизаций�основ�толерантно�о�мировоззрения.�Об�этом�свидетельств�ют�статистичес�ие�данные�предоставлен-
ные�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.�В��ороде�Ко�алыме�неформальных�молодежных�объединений�в�2014��од��не�выявлено,�а�та�же
отс�тств�ют�фа�ты�проявления�в�молодежной�среде�национальной�и�расовой�нетерпимости,�наличие��онфли�тов�на�этничес�ой�почве.

Особое�внимание��деляется�работе�со�средствами�массовой�информации�для�содействия�свободном��и�от�рытом��диало��,�обс�ж-
дения�имеющихся�проблем,�преодоления�ч�вства�безразличия�по�отношению����р�ппам�и�идеоло�иям,�проповед�ющим�нетерпимость.

Толерантность�предпола�ает�принятие�то�о�фа�та,�что�о�р�жающий�мир�и�населяющие�е�о�народы�очень�разнообразны.�При�этом
�аждый�этнос��ни�ален�и�неповторим.�Толь�о�признание�этничес�о�о�и�рели�иозно�о�мно�ообразия,�понимание�и��важение���льт�р-
ных�особенностей,�прис�щих�представителям�др��их�народов�и�рели�ий,�в�сочетании�с�демо�ратичес�ими�ценностями��ражданс�о�о
общества�мо��т�содействовать�созданию�подлинно�толерантной�атмосферы�жизни�в��ороде�Ко�алыме.

В�целом�в��ороде�Ко�алыме�сложилась�система�формирования�д�ховно-нравственной�атмосферы�этно��льт�рно�о�взаимо�важе-
ния,�основанная�на�принципах��важения�прав�и�свобод�челове�а,�одна�о�имеется�не�со�ласованность�действий�в�этом�направлении
различных�социальных�инстит�тов:�семьи,�образовательных�ор�анизаций,��ос�дарственных�и�общественных�стр��т�р,�недостаточный
�ровень���льт�ры�и�профессиональной��омпетентности�специалистов�в�вопросах�этно��льт�рных�традиций,�особенностей�этнопсихо-
ло�ии,�содержания�этно��льт�рных�ценностей.

Настоящая�Про�рамма�призвана���репить�основы�и�систематизировать�методы�дол�осрочно�о�процесса�формирования�толеран-
тно�о�сознания�и�поведения�жителей��орода�Ко�алыма.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
К�дол�осрочной�цели�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�до�2020��ода

и�на�период�до�2030��ода,��тверждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.03.2013
№101-рп,�относится�профила�ти�а�э�стремизма�и���репления�толерантной�среды�на�основе�ценностей�мно�онационально�о�россий-
с�о�о�общества.�Приоритетной�задачей�социально-э�ономичес�о�о�развития�и��ос�дарственной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�дол�осрочн�ю�перспе�тив��является,�в�том�числе,�сохранение��ражданс�о�о�мира,�политичес�ой�и�соци-
альной�стабильности�в�обществе.

Целью�Про�раммы�является�создание��словий�для�профила�ти�и�э�стремизма�и���репления�толерантной�среды�на�основе�цен-
ностей�мно�онационально�о�российс�о�о�общества,�обеспечения�равенства�прав�и�свобод�челове�а,��спешной�социальной�и���льт�рной
адаптации�и�инте�рации�ми�рантов�в��ороде�Ко�алыме.

Для�достижения�поставленной�цели�треб�ется�решение�след�ющих�задач:
1.�Воспитание�толерантности�через�систем��образования;
2.�У�репление�толерантности�и�профила�ти�а�э�стремизма�в�молодёжной�среде;
3.�У�репление�толерантности�через�средства�массовой�информации;
4.�Содействие�национально-��льт�рном��взаимодействию�в��ороде�Ко�алыме;
5.�Поддержание�меж�онфессионально�о�мира�и�со�ласия�в��ороде�Ко�алыме;
6.�Совершенствование�механизмов�обеспечения�за�онности�и�правопоряд�а�в�сфере�межнациональных�отношений�в��ороде

Ко�алыме;
7.�Содействие�адаптации�и�инте�рации�ми�рантов�в���льт�рное�и�социальное�пространство��орода�Ко�алыма.
Непосредственно�рез�льтатами�реализации�Про�раммы�являются�след�ющие�целевые�по�азатели:
1.�Увеличение��оличества�специалистов�по�работе�с�молодежью,�педа�о�ов,�общественных�лидеров,�прошедших�об�чение�по

из�чению�техноло�ий�и�принципов�работы�по�вопросам�воспитания�толерантности�подрастающе�о�по�оления;
2.�Увеличение��оличества�молодёжных,�образовательных�прое�тов,�прое�тов�общественных�ор�анизаций,�направленных�на�пре-

д�преждение�фа�тов�националистичес�о�о�или�рели�иозно�о�э�стремизма,�воспитание���льт�ры�межнационально�о�общения,�осно-
ванной�на�толерантности,��важении�чести�и�национально�о�достоинства��раждан,�реализованных�в��ороде�Ко�алыме;

3.�Увеличение��оличества�молодежи,�вовлеченной�в�мероприятия,�направленные�на�межнациональное�единство�и�др�жб��народов;
4.�Увеличение��оличества�тематичес�их�радио-�и�телепередач,��азетных�и�ж�рнальных�р�бри�,�интернет�-�прое�тов,�направленных

на�воспитание���льт�ры�межэтничес�о�о�и�меж�онфессионально�о�общения;
5.�Увеличение��оличества�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций,�национально-��льт�рных�и�иных�обществен-

ных�объединений,�реализ�ющих�прое�ты,�направленные�на�реализацию�социально�значимых�прое�тов�(а�ций)�по�развитию�межэтни-
чес�ой�толерантности.

Перечень�целевых�по�азателей�приведён�в�приложении�1���Про�рамме�«Профила�ти�а�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме�на�2016-
2017��оды».

3.�Обобщенная�хара�теристи�а�мероприятий
Для�достижения�поставленной�в�Про�рамме�цели�необходимо�решить�след�ющие�задачи:
Задача�1.�«Воспитание�толерантности�через�систем��образования»�Настоящая�задача�б�дет�реализовываться�через�ряд�основ-

ных�мероприятий:
1.1.�Участие�детей�в��он��рсах�по�вопросам�толерантности�и���реплению�межнациональных�отношений.
1.2.�Проведение�в�образовательных�ор�анизациях�мероприятий,�направленных�на�развитие�межнациональных�отношений,�про-

фила�ти���проявления��сенофобии�и�э�стремизма,�в�том�числе�при�ор�анизации�отдыха,�оздоровления,�занятости�детей�и�молодежи.
1.3.�Участие�в�семинарах,��онференциях,���рсах,�направленных�на���репление�межэтничес�их�и�меж��льт�рных�отношений.
Данные�про�раммные�мероприятия�направлены�на�ор�анизацию�и�проведение�еже�одных��он��рсов�по�вопросам�формирования

��льт�ры�толерантности�и�противодействия��сенофобии,�профила�ти�и�э�стремизма�среди�образовательных�ор�анизаций,�молодеж-
ных�и�детс�их�объединений��орода�Ко�алыма�предпола�ает�выявление�и�поддерж���молодежных�прое�тов,�направленных�на�пред�п-
реждение�фа�тов�националистичес�о�о�или�рели�иозно�о�э�стремизма,�воспитание���льт�ры�межнационально�о�общения,�основан-
ной�на�толерантности,��важении�чести�и�национально�о�достоинства��раждан.�Среди��оторых:

-��ородс�ие�фестивали�и��он��рсы�детс�о�о�творчества;
-�еже�одный��он��рс�по�вопросам�формирования���льт�ры�толерантности�и�противодействия��сенофобии�среди�образовательных

ор�анизаций,�молодежных�и�детс�их�объединений;
-��он��рс�театральных�прое�тов,�направленных�на���репление�межэтничес�их�и�меж��льт�рных�отношений.
Задача�2.�«У�репление�толерантности�и�профила�ти�а�э�стремизма�в�молодежной�среде».
Решение�настоящей�задачи�планир�ется�посредством�реализации�мероприятия:
2.1.�Встречи�с�молодёжью��орода�«Живое�слово»:
-�встречи�с�представителями�традиционных�рели�иозных��онфессий�(православие,�ислам);
-�встречи�с�людьми�интересных�с�деб�-�неравнод�шными,�сильными�д�хом,�основой�жизненно�о��спеха��оторых,�являются�высо�ие

нравственные�ценности;
-�просмотр�и�обс�ждение�тематичес�их�до��ментальных�видеофильмов;
-�тематичес�ие�дисп�ты,��р��лые�столы,�беседы,�мастер-�лассы,�др.;
-�из�отовление�тематичес�ой�печатной�прод��ции�и�социальной�ре�ламы.
Выше��азанное�про�раммное�мероприятие�направлено�на�проведение�и��частие�в�профила�тичес�их�мероприятиях�по�пред�преждению

фа�тов�националистичес�о�о�или�рели�иозно�о�э�стремизма�(тематичес�ие�дисп�ты,��р��лые�столы,�беседы,�мастер-�лассы�и�др.).
Задача�3.�«У�репление�толерантности�через�средства�массовой�информации».
Решение�настоящей�задачи�планир�ется�посредством�реализации�мероприятия:
3.1.�О�азание�содействия�средствам�массовой�информации�в�освещении�событий�этно��льт�рно�о�хара�тера.
3.2.�Ор�анизация�работы�по�размещению�социальной�ре�ламы,�пропа�андир�ющей�взаимо�важение�межд��лицами�разных�наци-

ональностей�и�вероисповедания�и�способств�ющей�формированию�позитивных��станово��на�этничес�ое�мно�ообразие,�сос�щество-
вание�народных�традиций,�а�та�же���репление�единства�и�добрососедства�народов,�в�том�числе�в�образовательных��чреждениях.

Данное�про�раммное�мероприятие�направлено�на�информирование�населения�п�тем�размещения�материалов�в�средствах�мас-
совой�информации�этно��льт�рно�о�хара�тера.

Задача�4.�«Содействие�национально-��льт�рном��взаимодействию�в��ороде�Ко�алыме».
В�рам�ах�настоящей�задачи�планир�ется�реализация�след�ющих�мероприятий:
4.1.�А�т�ализация�базы�данных�национально-��льт�рных�и�рели�иозных�ор�анизаций,�ос�ществляющих�деятельность�в��ороде�Ко�алыме.
4.2.�Ор�анизация�и�проведение�«�р��лых�столов»,�встреч�представителей�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�с

лидерами�национально-��льт�рных,�рели�иозных�объединений.
4.3.�О�азание�содействия�национальным�общественным�объединениям�в�реализации���льт�рно-просветительс�их�и�социально�зна-

чимых�прое�тов,�в�под�отов�е�и�проведении�мероприятий,�направленных�на�развитие�межнационально�о�диало�а�и�сотр�дничества.
4.4.�Ор�анизация�и�проведение��ородс�их�мероприятий�с��частием�национально-��льт�рных�объединений,�национальных�ансам-

блей�и�национальных��олле�тивов.
4.5.�Проведение�мероприятий,�при�роченных���Межд�народном��дню�толерантности�(�онцерты,�фестивали,��он��рсы�рис�н�ов,

�он��рсы�пла�атов,�спортивные�мероприятия�и�др.).
4.6.�Ор�анизация�на�базе�ш�ольных�библиоте���орода�тематичес�их��нижных�выставо�,�посвященных�национальной�литерат�ре.
4.7.�Участие�в�Кирилло�-�Мефодиевс�их�чтениях.
Задача�5.�«Поддержание�меж�онфессионально�о�мира�и�со�ласия�в��ороде�Ко�алыме».
В�рам�ах�настоящей�задачи�планир�ется�реализация�след�ющих�мероприятий:
5.1.�Реализация�плановых�мероприятий�в�рам�ах�со�лашения�межд��Администрацией��орода�Ко�алыма�с�национально-��льт�рны-

ми�и�рели�иозными�ор�анизациями�«О�сохранении�межнационально�о�мира�и�со�ласия�на�территории��орода�Ко�алыма».
5.2.�Обеспечение�деятельности��олле�иальных�ор�анов:�Координационно�о�Совета�при�Главе��орода�Ко�алыма�по�вопросам

взаимодействия�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�с�общественными,�национально-��льт�рными�и�рели�иозными
объединениями,�(ор�анизациями).

Межведомственной��омиссии�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности�при�Главе��орода�Ко�алыма;
5.3.�Концерт�творчества�народов�России,�при�роченный��о�Дню�Констит�ции�Российс�ой�Федерации.
5.4.�Проведение�совместно�с�представителями�(р��оводителями)�рели�иозных�ор�анов�пред�предительно-профила�тичес�их�и

информационно-пропа�андистс�их�мер�по�недоп�щению�распространения�ради�альной�исламс�ой�идеоло�ии,�э�стремистс�их�на-
строений�среди�населения,�а�та�же�по�о�азанию�влияния�на�ближайшее�о�р�жение�лиц,�причастных���фа�там�проявления�рели�иоз-
но�о�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме.

Задача�6.�«Совершенствование�механизмов�обеспечения�за�онности�и�правопоряд�а�в�сфере�межнациональных�отношений�в
�ороде�Ко�алыме».

Поддержание�меж�онфессионально�о�мира�и�со�ласия�планир�ется�посредством�реализации�след�ющих�мероприятий:
6.1.�Под�отов�а�и�реализация�через�средства�массовой�информации�информационных�материалов�по�пред�преждению�э�стре-

мистс�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме.
6.2.�Ор�анизация�проведения�проверо��образовательных��чреждений,��чреждений���льт�ры��орода�Ко�алыма�на�предмет�реали-

зации�мероприятий�по�о�раничению�дост�па���сайтам�э�стремистс�о�о�хара�тера�и�наличия�спис�ов�э�стремист�ой�литерат�ры.
Задача�7.�«Содействие�адаптации�и�инте�рации�ми�рантов�в���льт�рное�и�социальное�пространство��орода�Ко�алыма».
Содействие�адаптации�и�инте�рации�ми�рантов�в���льт�рное�социальное�пространство��орода�Ко�алым�планир�ется�посредством

реализации�след�юще�о�мероприятий:
7.1.�Вовлечение�этно��льт�рных�и�общественных�объединений,�рели�иозных�ор�анизаций�в�деятельность�по�социальной�адапта-

ции�ми�рантов,�развитию�межнационально�о�и�меж�онфессионально�о�диало�а,�противодействию�э�стремизм�,�национальной�и
рели�иозной�нетерпимости.

7.2.�Содействие�в�толерантном�воспитании,�м�льти��льт�рном�образовании�и�социо��льт�рной�адаптации�детей,�в�том�числе�детей
ми�рантов,�в�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма.

Перечень�про�раммных�мероприятий�приведен�в�приложении�2���Про�рамме.
4.�Механизм�реализации�Про�раммы
4.1.�Механизм�реализации�Про�раммы�ос�ществляется�через�последовательное�исполнение�след�ющих�направлений:
-��тверждение�расходов�на�реализацию�пред�смотренных�про�раммных�мероприятий;
-�ор�анизацию�про�раммных�мероприятий�п�тем�за�лючения�и�исполнения�м�ниципальных��онтра�тов�(до�оворов).
Для�обеспечения�мониторин�а�и�анализа�реализации�Про�раммы�ответственный�исполнитель:
-�отчитывается�о�ходе�выполнения�Про�раммы�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�Поряд-

�ом�разработ�и,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме,��тверждённым�постановлением�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�(далее�–�Порядо�);

-�размещает�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы,�в�сро��не�позднее�15�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным�на
официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�биз-
нес-сообщества,�общественных�ор�анизаций;

-�размещает��одовой�отчёт�о�реализации�Про�раммы,�в�сро��не�позднее�20�апреля��ода,�след�юще�о�за�отчётным�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkolym.ru).

Соисполнители�мероприятий�Про�раммы�предоставляют�ответственном��исполнителю�Про�раммы�в�соответствии�с�Поряд�ом
для�те��ще�о�мониторин�а�и�формирования�сводно�о�отчёта:

-�ежемесячно,�в�сро��не�позднее�25�числа�отчётно�о�месяца,�информацию�о�финансовых�затратах�Про�раммы�и�исполнения
мероприятий,�финансир�емых�в�рам�ах�основной�деятельности,�а�та�же,�не�финансир�емых,�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях,
за�подписью�р��оводителя;

-�еже�вартально�с�нарастающим�ито�ом,�в�сро��не�позднее�1�числа�перво�о�месяца��вартала�информацию�о�финансовых�затратах
и�по�азателях�рез�льтативности�Про�раммы�с��рат�ой�пояснительной�запис�ой�о�ходе�реализации�Про�раммы;

-�в�сро��не�позднее�15�января��ода,�след�юще�о�за�отчётным,�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы,�оцен���эффе�тивности�и
рез�льтативности�Про�раммы�(в�части��асающейся).

Соисполнители�мероприятий�Про�раммы�нес�т�ответственность�за��ачественное�и�своевременное�выполнение�про�раммных
мероприятий,�целевое�и�эффе�тивное�использование�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�федерально�о�бюджета,�выделяемых�на�их�реализацию

4.2.�Ответственным�исполнителем�Про�раммы�является�стр��т�рное�подразделение�–�Се�тор�по�ор�анизационной�деятельности
�омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами,��оторое�несёт�ответственность�за�реализацию�и
�онечные�рез�льтаты�Про�раммы,�рациональное�использование�выделяемых�на�её�выполнение�финансовых�средств,�определяет
формы�и�методы��правления�реализации�Про�раммы.

4.3.�Ответственный�исполнитель�Про�раммы:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�выполнения�Про�раммы;
-�передаёт�при�необходимости�часть�ф�н�ций�подведомственным��чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения;
-�ос�ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�Про�раммы�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�несёт�ответственность�за�своевременн�ю�и��ачественн�ю�реализацию�Про�раммы,�ос�ществляет��правление,�обеспечивает

эффе�тивное�использование�средств,�выделяемых�на�её�реализацию;
-�разрабатывает�и��тверждает��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�Про�раммы;
-�под�отавливает�и��точняет�перечень�про�раммных�мероприятий�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период,��точняет

затраты�по�про�раммным�мероприятиям,�а�та�же�механизм�реализации�Про�раммы.
4.4.�При�необходимости�ответственный�исполнитель�Про�раммы�вправе�по�со�ласованию�с�соисполнителями�формировать�пред-

ложения�о�внесении�изменений�в�перечни�и�состав�мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объёмы�бюджетных�асси�нований
в�пределах��тверждённых�лимитов�бюджетных�асси�нований�на�реализацию�Про�раммы�в�целом.

На�достижение�целей�и�задач�Про�раммы�мо��т�о�азать�влияние�след�ющие�рис�и:
-�со�ращение�бюджетно�о�финансирования,�выделенно�о�на�выполнение�Про�раммы;
-�невыполнение�или�ненадлежащее�выполнение�обязательств�поставщи�ами�по�реализации�мероприятий�Про�раммы;
-�из-за�несоответствия�влияния�отдельных�мероприятий�Про�раммы�на�сит�ацию�в�сфере�правонар�шений,�безопасности�дорож-

но�о�движения,�неза�онно�о�оборота�нар�оти�ов�возможно�выявление�от�лонений�в�достижении�промеж�точных�рез�льтатов.
С�целью�минимизации�рис�ов�планир�ется:
-�проведение�постоянно�о�мониторин�а�реализации�мероприятий�Про�раммы;
-��орре�тиров�а�мероприятий�Про�раммы�и�её�по�азателей�рез�льтативности;
-�перераспределение�финансовых�рес�рсов�в�целях�целенаправленно�о�и�эффе�тивно�о�расходования�бюджетных�средств;
-�поис��новых�подходов���решению�поставленных�задач�в�области�обеспечения�общественно�о�поряд�а�в��ороде�Ко�алыме.
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Цель и задачи муниципальной про-

граммы 

 

Цель: 

Создание в городе Когалыме условий для профилактики экстремизма и 

укрепления толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, 

успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в 

муниципальном образовании город Когалым. 

Задачи: 

1. Воспитание толерантности через систему образования. 

2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодёжной 

среде. 

3. Укрепление толерантности через средства массовой информации. 

4. Содействие национально-культурному взаимодействию в городе 

Когалыме. 

5. Поддержание межконфессионального мира и согласия в городе Когалыме. 

6. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в 

сфере межнациональных отношений в городе Когалыме. 

7. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное 

пространство города Когалыма. 

Перечень подпрограмм  Отсутствует 

Целевые показатели муниципальной 

программы (показатели непосред-

ственных результатов) 

 

 

 

 

1. Увеличение количества специалистов по работе с молодежью, педагогов, 

общественных лидеров, прошедших обучение по изучению технологий и 

принципов работы по вопросам воспитания толерантности подрастающего 

поколения, с 26 до 35 человек; 

2. Увеличение количества молодёжных и образовательных проектов, 

направленных на предупреждение фактов националистического или 

религиозного экстремизма, воспитание культуры межнационального 

общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального 

достоинства граждан, реализованных в городе Когалыме, с 3 до 5 (ед.); 

3. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, 

направленные на межнациональное единство и дружбу народов со 100 до 300 

человек; 

4. Увеличение количества тематических радио- и телепередач, газетных и 

журнальных рубрик, интернет - проектов, направленных на воспитание 

культуры межэтнического и межконфессионального общения, с 4 до 6 (ед.); 

5. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих 

организаций, национально-культурных и иных общественных объединений, 

реализующих проекты, направленные на реализацию социально значимых 

проектов (акций) по развитию межэтнической толерантности, с 2 до 4 (ед.). 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2014 - 2017 годы 

Финансовое обеспечение муници-

пальной программы 

Объём финансирования Программы из бюджета города Когалыма: 1341,3 

тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 259,80 тыс. рублей; 

2015 год – 346,00 тыс. рублей; 

2016 год – 360,00 тыс. рублей; 

2017 год – 375,50 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы (показа-

тели конечных результатов) 

Увеличение количества обучающихся в городе Когалыме, участников 

мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику 

проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности обучающихся 

в образовательных организациях города до 100 % 
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Приложение
1
�
м�ниципальной
про�рамме
«Профила�ти�а
э�стремизма
в
�ороде
Ко�алыме
на
2014-2017
�оды»

Система� по	азателей� м�ниципальной� про�раммы� «Профила	ти	а
э	стремизма�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�-2017��оды»

№ 
п/п 

Наименование целевых 
показателей 

Единица 

измере-

ния 

Базовый по-

казатель на 
начало реали-
зации муни-

ципальной 
программы 

Значения показателя 

 по годам 

Целевое значение 

показателей на 
момент окончания 
действия муници-

пальной про-
граммы 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 I. Показатели непосредственных результатов 

1 

Количество специалистов по работе с 
молодёжью, педагогов, общественных 

лидеров, прошедших обучение по изу-
чению технологий и принципов работы 
по вопросам воспитания толерантности 

подрастающего поколения 

чел. 26 29 29 33 35 35 

2 

Количество молодёжных, образователь-
ных проектов и программ, проектов об-
щественных организаций, направлен-

ных на предупреждение фактов нацио-

налистического или религиозного экс-
тремизма, воспитание культуры межна-

ционального общения, основанной на 
толерантности, уважении чести и  

национального достоинства граждан, 

реализованных в городе Когалыме 

Ед. 3 4 4 5 5 5 

Приложение
2
�
м�ниципальной
про�рамме
«Профила�ти�а
э�стремизма
в
�ороде
Ко�алыме
на
2014-2017
�оды»

Основные�мероприятия�м�ниципальной�про�раммы� «Профила	ти	а�э	стремизма�в� �ороде�Ко�алыме�на�2014-2017� �оды»

р р

3 

Увеличение количества молодежи, во-

влеченной в мероприятия, направлен-

ные на межнациональное единство и 

дружбу народов 

Чел. 100 100 180 200 300 300 

4 

Количество тематических радио- и те-

лепередач газетных и журнальных руб-

рик, интернет - проектов, направлен-

ных на воспитание культуры межэтни-

ческого и межконфессионального об-

щения 

Ед. 4 4 4 5 5 5 

5 

Увеличение количества социально ори-

ентированных некоммерческих органи-

заций, национально-культурных и иных 

общественных объединений, реализую-

щих проекты, направленные на реали-

зацию социально значимых проектов 

(акций) по развитию межэтнической 

толерантности, с 2 до 4. 

Ед. 4 4 4 5 5 5 

 II. Показатели конечных результатов        

1 

Увеличение количества обучающихся в 

городе Когалыме, участников меропри-

ятий, направленных на воспитание то-

лерантности, профилактику проявлений 

ксенофобии и экстремизма, от общей 

численности обучающихся в образова-

тельных организациях города до 100 % 

% 63 66 76 86 96 96 

№ 

п/п 
Мероприятия программы 

Ответственный исполнитель/ 

соисполнитель, учреждение, организация 

Срок 

выполнения 

(год) 

 Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Источники финансирования 
Всего 

в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель: Создание в городе Когалыме условий для профилактики экстремизма и укрепления толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов в муниципальном образовании город Когалым 

Задача 1. Воспитание толерантности через систему образования 

1.1. 
Участие детей в конкурсах по вопросам толерантности и укреплению 

межнациональных отношений. 
Управление образования Администрации города Когалыма 2014-2017 253,00 50,00 60,00 70,00 73,00 Бюджет города Когалыма 

1.2. 

Проведение в образовательных организациях мероприятий, направлен-

ных на развитие межнациональных отношений, профилактику прояв-

ления ксенофобии и экстремизма, в том числе при организации от-

дыха, оздоровления, занятости детей и молодежи. 

Управление образования Администрации города Когалыма 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

1.3. 

Участие в семинарах, конференциях, курсах, направленных на укреп-

ление межэтнических и межкультурных отношений. 

Управление образования Администрации города Когалыма 

2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Адми-

нистрации города Когалыма 

Сектор по организационному обеспечению деятельности ко-

миссий города Когалыма и взаимодействию с правоохрани-

тельными органами 

 Итого по задаче 1:   253,00 50,00 60,00 70,00 73,00 Бюджет города Когалыма 

Задача 2: Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде 

2.1. 

Встречи с молодёжью города «Живое слово»: 

- встречи с представителями традиционных религиозных конфессий 

(православие, ислам); 

- встречи с людьми интересных судеб - неравнодушными, сильными ду-

хом, основой жизненного успеха которых,  

являются высокие нравственные ценности; 
- просмотр и обсуждение тематических документальных видеофильмов; 

- тематические диспуты, круглые столы, беседы, мастер-классы, и др.; 

- изготовление тематической печатной продукции и социальной ре-

кламы. 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Адми-

нистрации города Когалыма 
2014 127,80 127,80 0,00 0,00 0,00 Бюджет города Когалыма 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный ком-

плексный центр «Феникс» 
2015-2017 608,60 0,00 200,00 200,00 208,60 Бюджет города Когалыма 

 Итого по задаче 2:   736,40 127,80 200,00 200,00 208,60 Бюджет города Когалыма 

Задача 3: Укрепление толерантности через средства массовой информации 

3.1. 
Оказание содействия средствам массовой информации в освещении со-

бытий этнокультурного характера. 

Отдел координации общественных связей Администрации 

города Когалыма 
2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

3.2. 

Организация работы по размещению социальной рекламы, пропаганди-

рующей взаимоуважение между лицами разных национальностей и ве-
роисповедания и способствующей формированию позитивных устано-

вок на этническое многообразие, сосуществование  

народных традиций, а также укрепление единства и добрососедства 

народов, в том числе в образовательных учреждениях. 

Управление образования Администрации города Когалыма 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Адми-
нистрации города Когалыма 

2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

        

 Итого по задаче 3:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Задача 4: Содействие национально-культурному взаимодействию в городе Когалыме 

4.1. 
Актуализация базы данных национально-культурных и религиозных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме. 

Отдел координации общественных связей Администрации 
города Когалыма 

2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

4.2. 

Организация и проведение «круглых столов», встреч представителей ор-

ганов местного самоуправления города Когалыма с лидерами нацио-

нально-культурных, религиозных объединений. 

Отдел координации общественных связей Администрации 

города Когалыма 
2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

4.3. 

Оказание содействия национальным общественным объединениям в ре-

ализации культурно-просветительских и социально значимых проектов, 

в подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие 

межнационального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира 

и согласия в городе Когалыма. 

Отдел координации общественных связей Администрации 

города Когалыма 
2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

4.4.  

Организация и проведение городских мероприятий с участием нацио-

нально-культурных объединений, национальных ансамблей и нацио-

нальных коллективов. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-

выставочный центр» 
2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Муниципальное автономное учреждение «КДК «Метро» 

Управление образования Администрации города Когалыма 

4.5. 

Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню то-

лерантности (концерты, фестивали, конкурсы рисунков, конкурсы пла-

катов, спортивные мероприятия и др.) 

Управление образования Администрации города Когалыма 2014-2017 121,30 30,00 30,00 30,00 31,30 Бюджет города Когалыма 

Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

4.6. 
Организация на базе школьных библиотек тематических книжных вы-
ставок, посвященных национальной литературе. 

Управление образования Администрации города Когалыма. 2014-2017 149,70 32,00 36,00 40,00 41,70 Бюджет города Когалыма 

4.7. Участие в Кирилло - Мефодиевских чтениях. Управление образования Администрации города Когалыма. 2014-2017 80,90 20,00 20,00 20,00 20,90 Бюджет города Когалыма 

 Итого по задаче 4:   351,90 82,00 86,00 90,00 93,90 Бюджет города Когалыма 

Задача 5: Поддержание межконфессионального мира и согласия в городе Когалыме 

5.1. 

Реализация плановых мероприятий в рамках соглашения между Адми-

нистрацией города Когалыма с национально-культурными и религиоз-
ными организациями «О сохранении межнационального мира и согла-

сия на территории города Когалыма». 

Отдел координации общественных связей Администрации 
города Когалыма 

2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

5.2. 

Обеспечение деятельности коллегиальных органов: Координационного 

Совета при Главе города Когалыма по вопросам взаимодействия органов 
местного самоуправления города Когалыма с общественными, нацио-

нально-культурными и религиозными объединениями, (организациями). 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской дея-

тельности при Главе города Когалыма. 

Отдел координации общественных связей Администрации 

города Когалыма 

2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД Сектор по организационному обеспечению деятельности ко-

миссий города Когалыма и взаимодействию с правоохрани-

тельными органами 

5.3. 
Концерт творчества народов России, приуроченный ко Дню Конститу-

ции Российской Федерации. 

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуго-

вый комплекс «Метро» 
2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

5.4. 

Проведение совместно с представителями (руководителями) религиоз-
ных органов предупредительно-профилактических и информационно-

пропагандистских мер по недопущению распространения радикальной 

исламской идеологии, экстремистских настроений среди населения, а 

также по оказанию влияния на ближайшее окружение лиц, причастных 
к фактам проявления религиозного экстремизма в городе Когалыме. 

Сектор по организационному обеспечению деятельности ко-

миссий города Когалыма и взаимодействию с правоохрани-

тельными органами 

2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Итого по задаче 5:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Задача 6: Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений в городе Когалыме 

6.1. 

Подготовка и реализация через средства массовой информации инфор-

мационных материалов по предупреждению экстремистской деятельно-

сти на территории города Когалыма 

Сектор по организационному обеспечению деятельности ко-

миссий города Когалыма и взаимодействию с правоохрани-

тельными органами 

2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.2. 

Организация проведения проверок образовательных организаций, учре-

ждений культуры города Когалыма на предмет реализации мероприятий 

по ограничению доступа к сайтам экстремистского характера и наличия 

списков экстремисткой литературы. 

Управление образования Администрации города Когалыма 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Адми-
нистрации города Когалыма 

2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Итого по задаче 6:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Задача 7: Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство города Когалыма 

7.1. 

Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиоз-

ных организаций в деятельность по социальной адаптации мигрантов, 

развитию межнационального и межконфессионального диалога, проти-

водействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости. 

Сектор по организационному обеспечению деятельности ко-
миссий города Когалыма и взаимодействию с правоохрани-

тельными органами 

2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Отдел координации общественных связей Администрации 

города Когалыма 
2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

7.2. 

Содействие в толерантном воспитании, мультикультурном образовании 

и социокультурной адаптации детей, в том числе детей мигрантов, в об-

разовательных организациях города Когалыма. 

Управление образования Администрации города Когалыма 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Итого по задаче 7:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Всего по программе:   1341,30 259,80 346,00 360,00 375,50 Бюджет города Когалыма 

 
В том числе: 

ответственный исполнитель: 

Сектор по организационному обеспечению деятельности ко-
миссий города Когалыма и взаимодействию с правоохрани-

тельными органами 

2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Соисполнитель 1: Управление образования Администрации города Когалыма 2014-2017 604,90 132,00 146,00 160,00 166,90 Бюджет города Когалыма 

 Соисполнитель 2: 
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Адми-

нистрации города Когалыма 
2014-2017 127,80 127,80 0,00 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма  

ФОД 

 Соисполнитель 3: 
Отдел координации общественных связей Администрации 

города Когалыма 
2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Соисполнитель 4: 
М униципальное бюджетное учреждение «Молодежный ком-

плексный центр «Феникс» 
2015-2017 608,60 0,00 200,00 200,00 208,60 Бюджет города Когалыма 

 Соисполнитель 5: 
М униципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» 
2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Соисполнитель 6: 
М униципальное бюджетное учреждение «М узейно-

выставочный центр» 
2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Соисполнитель 7: 
М униципальное автономное учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «Метро» 
2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Соисполнитель 8: М униципальное автономное учреждение «Дворец спорта» 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 -�ФОД�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,�запланированные�на�те��щее�финансовое�обеспечение�деятельности��чреждения.
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От�7�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №27

О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�прое	т��решения�Д�мы
�орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�29.06.2009�№390-ГД»

Р��оводств�ясь�статьями�31,�32,�33�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�частью�3�статьи�28�Федерально�о�за�она�от
06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьёй�12�Устава��орода
Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�22.09.2006�№44-ГД�«О�поряд�е�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��ороде
Ко�алыме»,�статьёй�9�Правил�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма,��тверждённых�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�29.06.2009�№390-ГД,�в�целях�обеспечения��частия�населения��орода�Ко�алыма�в�ос�ществлении�местно�о�само�правления:

1.�Назначить:
1.1.�П�бличные�сл�шания�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�29.06.2009�№390-ГД»,�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению�на�15.07.2015��ода.
Место�проведения�-��здание�Администрации��орода�Ко�алыма�по��лице�Др�жбы�народов,�7,��абинет�300.
Время�начала�п�бличных�сл�шаний�-�в�17.00�часов�по�местном��времени.
1.2.�Председательств�ющим�на�п�бличных�сл�шаниях�–�перво�о�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�А.Е.З�бовича.
1.3.�Се�ретарем�п�бличных�сл�шаний�–�специалиста-э�сперта�отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода

Ко�алыма�Л.Ю.Дворни�ов�.
2.�Определить�ответственным�ор�аном�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�а-

лыма��«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД»�Комиссию�по�под�отов�е�прое�та�правил
землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма.

3.�Утвердить�Порядо���чета�предложений�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД»�и��частия��раждан�в�е�о�обс�ждении�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

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

5.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
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Главы
�орода
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от
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Прое	т� вносится� �лавой�Администрации� �орода�Ко�алыма

ДУМА�ГОРОДА�КОГАЛЫМА
РЕШЕНИЕ

от� «__»� ________________� 2015� �.�№___
�.� Ко�алым

О� внесении� изменений� в� решение� Д�мы� �орода� Ко�алыма� от� 29.06.2009� №390-ГД

В�соответствии�со�статьями�31,�32,�33�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�рассмотрев�изменения�в�Правила
землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма,��твержденные�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-
ГД,��читывая�рез�льтаты�п�бличных�сл�шаний�от�15.07.2015,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД�«Об��тверждении�правил�землепользования�и�застрой�и��территории
�орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�1�части�2�статьи�10�приложения���решению�дополнить�словами�«,�в�том�числе�в�целях�обеспечения�свободно�о�дост�па
�раждан���водном��объе�т��обще�о�пользования�и�е�о�бере�овой�полосе»;

1.2.�П�н�т�8�части��2�статьи�10�приложения����решению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«8)�использования�земельно�о��част�а�в�целях�охоты,�рыболовства,�а�ва��льт�ры�(рыбоводства);»;
1.3.�П�н�т�10�части�2,�часть�15�статьи�10�приложения���решению�признать��тратившими�сил�;
1.4.�Статью�10�приложения���решению�дополнить�частью�17�след�юще�о�содержания:
«17.�Порядо�,��словия�и�сл�чаи��становления�сервит�тов�в�отношении�земельных��част�ов�в��раницах�полос�отвода�автомобиль-

ных�доро��для�про�лад�и,�переноса,�пере�стройства�инженерных��омм�ни�аций,�их�э�спл�атации,�а�та�же�для�строительства,�ре�он-
стр��ции,��апитально�о�ремонта�объе�тов�дорожно�о�сервиса,�их�э�спл�атации,�размещения�и�э�спл�атации�ре�ламных��онстр��ций
�станавливаются�Федеральным�за�оном�от�08.11.2007�№�257-ФЗ�«Об�автомобильных�доро�ах�и�о�дорожной�деятельности�в�Россий-
с�ой�Федерации�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации.».

2.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи�ов,�лава
 �орода
 Ко�алыма.
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ПОРЯДОК
�чёта�предложений�по�прое	т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении

изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД»
и��частия��раждан�в�е�о�обс�ждении

1.�Предложения�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009
№390-ГД»�(далее�-�прое�т�Решения)�принимаются�со�дня�официально�о�оп�бли�ования�прое�та�Решения.�Предложения�принимаются
в�течение�10�дней�со�дня�оп�бли�ования�прое�та�Решения.

В�сл�чае�если�предложения�были�сданы�в�ор�анизацию�почтовой�связи�до�двадцати�четырех�часов�последне�о�дня���азанно�о
сро�а,�предложения�считаются�направленными�в�сро�.�В�том�сл�чае,�если�предложения�пост�пили�после�проведения�п�бличных
сл�шаний�по�прое�т��Решения,�они�подлежат�рассмотрению�ор�аном�Администрации��орода�Ко�алыма,�ответственным�за�под�отов��
и�проведение�п�бличных�сл�шаний.

2.�Предложения�по�с�ществ��прое�та�Решения�направляются�в�письменной�форме�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�по�адрес�:
�ород�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�с�обязательным���азанием�фамилии,�имени,�отчества�обращающе�ося,�е�о�адреса,�даты�и
личной�подписи��ражданина.�В�том�сл�чае,�если�инициатором�предложения�выст�пает��олле�тив��раждан�по�мест��работ��или�по
мест��жительства,�то�предложения�оформляются�в�виде�прото�ола�соответств�юще�о�собрания�с���азанием�времени,�даты,�места
проведения�собрания,�подписанно�о�председательств�ющим�и�се�ретарём�собрания.

3.�Пост�пающие�предложения�подлежат�обязательной�ре�истрации�в�ж�рнале��чёта�предложений�по�прое�там�м�ниципальных
правовых�а�тов�и�направлению�в�Комиссию,�ответственн�ю�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��Решения.

4.�Все�пост�пившие�предложения�по�прое�т��Решения�подлежат�рассмотрению�и�обс�ждению�на�п�бличных�сл�шаниях,�а�в�сл�чае,
��азанном�в�п�н�те�1�настояще�о�Поряд�а,�-�рассмотрению��Комиссией,�ответственной�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний.

5.�Рез�льтат�рассмотрения�и�обс�ждения�письменных�и��стных�предложений�по�прое�т��Решения�подлежит�в�лючению�в�за�лю-
чение�по�рез�льтатам�п�бличных�сл�шаний.

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�заявления��раждан�и��ре-
стьянс�их�(фермерс�их)�хозяйств�о�намерении��частвовать�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а
площадью�1,4454��а�по��лице�Южная��орода�Ко�алыма�для�ос�ществления��рестьянс�ой�(фермерс�ой)�деятельности�не�пост�пили.

В�соответствии�с�п�н�том�5�статьи�39.18�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�б�дет�принято�решение�о�предварительном
со�ласовании�предоставления�данно�о�земельно�о��част�а.

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�заявления��раждан�и��ре-
стьянс�их�(фермерс�их)�хозяйств�о�намерении��частвовать�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а
площадью�1,4525��а�по��лице�Южная��орода�Ко�алыма�для�ос�ществления��рестьянс�ой�(фермерс�ой)�деятельности�не�пост�пили.

В�соответствии�с�п�н�том�5�статьи�39.18�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�б�дет�принято�решение�о�предварительном
со�ласовании�предоставления�данно�о�земельно�о��част�а.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ�ПРИЕМА�ЗАЯВЛЕНИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ�ПРИЕМА�ЗАЯВЛЕНИЙ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1440

Об��тверждении�ре�ламентов�по�под	лючению� (техноло�ичес	ом��присоединению)
энер�опринимающих� �стройств� (с�ма	симальной�мощностью�150� 	Вт)
	� эле	тричес	им� сетям� и� объе	тов� 	апитально�о� строительства� 	� сетям

�азораспределения� в� �ороде� Ко�алыме

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»,�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�12.12.2014�№671-рп
«О�плане�мероприятий�(«дорожной��арте»)�по�обеспечению�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата�в�Ханты-Мансийс�ом�автоном-
ном�о�р��е�-�Ю�ре»,�во�исполнение�п�н�та�2.1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.03.2015�№835�«О�плане�мероп-
риятий�(«дорожной��арте»)�по�обеспечению�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата�в��ороде�Ко�алыме»:

1.�Утвердить:
1.1.�Ре�ламент�по�под�лючению�(техноло�ичес�ом��присоединению)�энер�опринимающих��стройств�(с�ма�симальной�мощностью

150��Вт)���эле�тричес�им�сетям��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению;
1.2.��Ре�ламент�по�под�лючению�(техноло�ичес�ом��присоединению)�объе�тов��апитально�о�строительства���сетям��азораспреде-

ления��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п�ина.


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

Приложение
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постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
14.05.2015
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Ре�ламент� по� под	лючению� (техноло�ичес	ом�� присоединению)
энер�опринимающих� �стройств� (с� ма	симальной� мощностью� 150	Вт)

	� эле	тричес	им� сетям� �орода�Ко�алыма
1.�Ре�ламент�по�под�лючению�(техноло�ичес�ом��присоединению)�энер�опринимающих��стройств�(с�ма�симальной�мощностью�150

�Вт)���эле�тричес�им�сетям��орода�Ко�алыма�(далее�-�Ре�ламент)�определяет�последовательность�выполнения�этапов�и�входящих�в
них�административных�процед�р�и�техноло�ичес�их�процессов�по�под�лючению�энер�опринимающих��стройств,�ма�симальная�мощ-

ность��оторых�составляет�свыше�15�и�до�150��Вт�в�лючительно�(с��четом�ранее�присоединенных�в�данной�точ�е�присоединения
энер�опринимающих��стройств),���эле�тричес�им�сетям��орода�Ко�алыма�по�одном��источни���эле�троснабжения.

2.�Ре�ламент�разработан�в�соответствии�с�Правилами�техноло�ичес�о�о�присоединения�энер�опринимающих��стройств�потреби-
телей�эле�тричес�ой�энер�ии,�объе�тов�по�производств��эле�тричес�ой�энер�ии,�а�та�же�объе�тов�эле�тросетево�о�хозяйства,�при-
надлежащих�сетевым�ор�анизациям�и�иным�лицам,���эле�тричес�им�сетям,��твержденными�Постановлением�Правительства�Россий-
с�ой�Федерации�от�27.12.2004�№861�«Об��тверждении�Правил�недис�риминационно�о�дост�па����сл��ам�по�передаче�эле�тричес�ой
энер�ии�и�о�азания�этих��сл��,�Правил�недис�риминационно�о�дост�па����сл��ам�по�оперативно-диспетчерс�ом���правлению�в�эле�-
троэнер�ети�е�и�о�азания�этих��сл��,�Правил�недис�риминационно�о�дост�па����сл��ам�администратора�тор�овой�системы�оптово�о
рын�а�и�о�азания�этих��сл���и�Правил�техноло�ичес�о�о�присоединения�энер�опринимающих��стройств�потребителей�эле�тричес�ой
энер�ии,�объе�тов�по�производств��эле�тричес�ой�энер�ии,�а�та�же�объе�тов�эле�тросетево�о�хозяйства,�принадлежащих�сетевым
ор�анизациям�и�иным�лицам,���эле�тричес�им�сетям»�(далее�-�Правила).

3.�Использ�емые�в�настоящем�Ре�ламенте�понятия�применяются�в�том�же�значении,�что�и�в�Правилах.
4.�Этапы�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�энер�опринимающих��стройств�(с�ма�симальной�мощностью�150��Вт)��

эле�тричес�им�сетям��орода�Ко�алыма.
4.1.�На�первом�этапе�владелец�энер�опринимающих��стройств�(далее�-�заявитель)�направляет�заяв���на�техноло�ичес�ое�присо-

единение�энер�опринимающих��стройств,�принадлежащих�ем��на�праве�собственности�или�на�ином�пред�смотренном�за�оном
основании�(далее�-�заяв�а),�оформленн�ю�в�соответствии�с�требованиями,��становленными�Правилами,�в�территориальн�ю�сетев�ю
ор�анизацию�от�рытое�а�ционерное�общество�«Ю�орс�ая�ре�иональная�эле�тросетевая��омпания»�(далее�–�ОАО�«ЮРЭСК»),�объе�ты
эле�тросетево�о�хозяйства��оторой�расположены�на�расстоянии,�наименьшем�от��раниц��част�а�заявителя,�с��четом��словий,��ста-
новленных�п�н�том�8(1)�Правил.

4.2.�На�втором�этапе�ос�ществляются�след�ющие�мероприятия:
ОАО�«ЮРЭСК»�после�рассмотрения�заяв�и�направляет�заявителю�для�подписания�прое�т�до�овора�об�ос�ществлении�техноло-

�ичес�о�о�присоединения���эле�тричес�им�сетям,�оформленный�в�соответствии�с�приложением�3���Правилам,�и�техничес�ие��словия
(далее�-�до�овор)�в�сро�,��становленный�п�н�том�15�Правил.

В�сл�чае�со�ласия�с�прое�том�до�овора�заявитель�в�течение�30�дней�с�даты�е�о�пол�чения�подписывает�е�о�и�направляет�один
э�земпляр�в�адрес�ОАО�«ЮРЭСК»,�второй�оставляет���себя.

В�сл�чае�несо�ласия�с�прое�том�до�овора�и�(или)�е�о�несоответствия�Правилам�заявитель�вправе�в�течение�30�дней�со�дня�е�о
пол�чения�направить�за�азным�письмом�с��ведомлением�о�вр�чении�в�адрес�ОАО�«ЮРЭСК»�мотивированный�от�аз�от�подписания�с
предложением�об�изменении�прое�та�до�овора�и�(или)�требованием�о�приведении�е�о�в�соответствие�с�Правилами.�ОАО�«ЮРЭСК»
обязана�привести�прое�т�до�овора�в�соответствие�с�Правилами�в�течение�5�рабочих�дней�с�даты�пол�чения�требования�заявителя
и�направить�ем��нов�ю�реда�цию�прое�та�до�овора�для�подписания.

В�сл�чае�ненаправления�заявителем�подписанно�о�прое�та�до�овора�либо�мотивированно�о�от�аза�от�е�о�подписания,�но�не
ранее�60�дней�со�дня�пол�чения�заявителем�прое�та�до�овора,�заяв�а�анн�лир�ется.

4.3.�На�третьем�этапе�ос�ществляются�след�ющие�мероприятия:
-�заявитель�и�ОАО�«ЮРЭСК»�в�соответствии�с�принятыми�на�себя�обязательствами�по�до�овор��выполняют�определенный�техни-

чес�ими��словиями�перечень�мероприятий�по�техноло�ичес�ом��присоединению�в�сро�и,�определенные�до�овором,�но�не�превыша-
ющие�предельные�сро�и,��становленные�п�н�том�16�Правил;

-�заявитель�выполняет�обязательства�по�до�овор��в�пределах��раниц��част�а,�на��отором�расположены�е�о�присоединяемые
энер�опринимающие��стройства;

-�ОАО�«ЮРЭСК»�выполняет�обязательства�(в�том�числе�в�части��ре��лирования�отношений�с�иными�лицами)�по�до�овор��до��раниц
�част�а,�на��отором�расположены�присоединяемые�энер�опринимающие��стройства�заявителя;

-�заявитель�вносит�в�ОАО�«ЮРЭСК»�плат��за�техноло�ичес�ое�присоединение�в�соответствии�с��словиями�до�овора.
4.4.�На�третьем�этапе�по�о�ончании�ос�ществления�мероприятий�по�техноло�ичес�ом��присоединению�в�сро�и,�определенные

до�овором,�заявитель�и�ОАО�«ЮРЭСК»�составляют�след�ющие�до��менты:
-�а�т�об�ос�ществлении�техноло�ичес�о�о�присоединения;
-�а�т�раз�раничения��раниц�балансовой�принадлежности�сторон;
-�а�т�раз�раничения�э�спл�атационной�ответственности�сторон.
4.5.�На�четвертом�этапе�ОАО�«ЮРЭСК»�в�сро�и,�определенные�до�овором,�ос�ществляет�фа�тичес��ю�подач��эле�троэнер�ии�на

энер�опринимающие��стройства�заявителя.

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
14.05.2015
№1440

Ре�ламент� по� под	лючению� (техноло�ичес	ом�� присоединению)� объе	тов
	апитально�о� строительства� 	� сетям� �азораспределения� �орода� Ко�алыма
1.�Ре�ламент�по�под�лючению�(техноло�ичес�ом��присоединению)�объе�тов��апитально�о�строительства���сетям��азораспределе-

ния��орода�Ко�алыма�(далее�-�Ре�ламент)�определяет�порядо��техноло�ичес�о�о�присоединения�объе�тов��апитально�о�строитель-
ства���сетям��азораспределения�в��ороде�Ко�алыме.

2.�Ре�ламент�разработан�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�31.03.1999�№69-ФЗ�«О��азоснабжении�в�Российс�ой�Феде-
рации»,�Правилами�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�тов��апитально�о�строительства���сетям��азораспределе-
ния,��твержденными�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.12.2013�№1314�«Об��тверждении�Правил�под�лю-
чения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�тов��апитально�о�строительства���сетям��азораспределения,�а�та�же�об�изменении�и
признании��тратившими�сил��не�оторых�а�тов�Правительства�Российс�ой�Федерации»�(далее�-�Правила).

3.�Понятия�«под�лючение�(техноло�ичес�ое�присоединение)�объе�та��апитально�о�строительства���сети��азораспределения»,
«заявитель»,�«исполнитель»,�«точ�а�под�лючения»,�использ�емые�в�настоящем�Ре�ламенте,�применяются�в�том�же�значении,�что�и�в
Правилах;�понятие�«специализированная�ор�анизация»�применяется�в�том�же�значении,�что�и�в�Постановлении�Правительства
Российс�ой�Федерации�от�14.05.2013�№410�«О�мерах�по�обеспечению�безопасности�при�использовании�и�содержании�вн�тридомо-
во�о�и�вн�три�вартирно�о��азово�о�обор�дования».

4.�Порядо��под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�тов��апитально�о�строительства���сетям��азораспределения
�орода�Ко�алыма.

4.1.�Заявитель�составляет�запрос�о�предоставлении�техничес�их��словий�на�под�лючение�(техноло�ичес�ое�присоединение)�объе�-
тов��апитально�о�строительства���сети��азораспределения��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�требованиями,���азанными�в�Прави-
лах,�и�направляет�е�о�в�От�рытое�а�ционерное�общество�«Ко�алым�ор�аз»�(далее�–�Исполнитель)��в�б�мажном�или�в�эле�тронном�виде
(далее�-�запрос,�техничес�ие��словия).

4.2.�Исполнитель�рассматривает�запрос�и�направляет�заявителю�техничес�ие��словия,�либо�мотивированный�от�аз�в�выдаче
техничес�их��словий�в�сро�и,�пред�смотренные�Правилами.�Порядо��действий�заявителя�в�сл�чае�пол�чения�мотивированно�о�от-
�аза�в�выдаче�техничес�их��словий�определен�Правилами.

4.3.�После�пол�чения�техничес�их��словий�заявитель�направляет�Исполнителю�заяв���о�за�лючении�до�овора�о�под�лючении
(техноло�ичес�ом�присоединении)�объе�тов��апитально�о�строительства���сети��азораспределения��орода�Ко�алыма�(далее�-�до�о-
вор�о�под�лючении).

4.4.�Заявитель�и�Исполнитель�за�лючают�до�овор�о�под�лючении�в�соответствии�с�поряд�ом�и�сро�ами,�определенными�Поста-
новлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.12.2013�№1314�«Об��тверждении�Правил�под�лючения�(техноло�ичес�о�о
присоединения)�объе�тов��апитально�о�строительства���сетям��азораспределения,�а�та�же�об�изменении�и�признании��тратившими
сил��не�оторых�а�тов�Правительства�Российс�ой�Федерации».

4.5.�Исполнитель�и�заявитель�выполняют�мероприятия�по�под�лючению�(техноло�ичес�ом��присоединению)�в�соответствии�с
до�овором�о�под�лючении.

4.6.�Исполнитель�дополняет�техничес�ие��словия�в�сро�,�пред�смотренный�Правилами,�информацией�о:
-��азопроводе,����отором��ос�ществляется�под�лючение�(техноло�ичес�ое�присоединение);
-�ма�симальном�часовом�расходе��аза�(в�сл�чае�е�о�изменения)�и�пределах�изменения�давления��аза�в�присоединяемом��азо-

проводе;
-�диаметре�и�материале�тр�б;
-�обязательствах�заявителя�по�обор�дованию�под�лючаемо�о�объе�та��апитально�о�строительства�приборами��чета��аза;
-�др��их��словиях�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)���сети��азораспределения,��читывающих��он�ретные�особен-

ности�прое�тов��азоснабжения,�в�лючая�точ���под�лючения.
4.7.�Заявитель�пол�чает�в�Администрации��орода�Ко�алыма�на�ввод�в�э�спл�атацию�объе�та��апитально�о�строительства�в�сл�чаях

и�поряд�е,��оторые�пред�смотрены�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.8.�Заявитель�за�лючает�до�оворы�на�техничес�ое�обсл�живание�(э�спл�атацию),�аварийно-диспетчерс�ое�обеспечение�и�выпол-

нение�п�с�оналадочных�работ�системы��азопотребления�(ГРПШ,�нар�жные�и�вн�тренние��азопроводы,��азоиспольз�ющее�обор�до-
вание),�п�тем�обращения�с�соответств�ющими�заявлениями�в�адреса�специализированных�ор�анизаций,�действ�ющих�на�террито-
рии��орода�Ко�алыма.

4.9.�Исполнитель�составляет�и�подписывает�совместно�с�заявителем�а�т�раз�раничения�им�щественной�принадлежности�и�э�-
спл�атационной�ответственности�сетей��азораспределения�и��азопотребления�сторон.

4.10.�Заявитель�за�лючает�до�овор�на�постав����аза�с�представителем�е�о�поставщи�а.
4.11.�Заявитель�совместно�с�Исполнителем�пол�чают�письменное�разрешение�от�поставщи�а��аза�на�е�о�п�с��в�сеть��азопотреб-

ления��орода�Ко�алыма.
4.12.�Исполнитель�выполняет�фа�тичес�ое�присоединение�вновь�построенно�о��азопровода�-�ввода���сети��азопотребления

заявителя.
4.13.�Заявитель�вносит�плат��за�под�лючение�Исполнителю�в�соответствии�с��словиями�и�сро�ам,�пред�смотренными�Правилами.
4.14.�Исполнитель�передает�заявителю�а�т�о�присоединении�сети��азопотребления�объе�та��апитально�о�строительства���сети

�азораспределения��орода�Ко�алыма.
4.15.�Исполнитель�выполняет�п�с���аза�во�вновь�построенный��азопровод-ввод�до��раницы�земельно�о��част�а�заявителя,�а

специализированная�ор�анизация�проводит�п�с�оналадочные�работы�на�сети��азопотребления�заявителя,�в�том�числе�на��азоис-
польз�ющем�обор�довании.

5.�Предельные�сро�и�и�размер�платы�за�под�лючение�(техноло�ичес�ое�присоединение)�объе�тов��апитально�о�строительства��
сетям��азораспределения��становлены�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.12.2013�№1314�«Об��тверж-
дении�Правил�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�тов��апитально�о�строительства���сетям��азораспределения,�а
та�же�об�изменении�и�признании��тратившими�сил��не�оторых�а�тов�Правительства�Российс�ой�Федерации».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1428

О�внесении�изменений�и�дополнений� в� постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2863�«Об��тверждении�м�ниципальной
про�раммы� «Управление� м�ниципальными�финансами� в� �ороде� Ко�алыме

на�2014-2017��оды»

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных
целевых�про�раммах»,��читывая�план�мероприятий�по�обеспечению��стойчиво�о�развития�э�ономи�и�и�социальной�стабильности�в
�ороде�Ко�алыме�на�2015��од�и�на�период�2016�и�2017��одов,��твержденный�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
20.03.2015�№56-р:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2863�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Управ-
ление�м�ниципальными�финансами�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения
и�дополнения:

1.1.�В�приложение���постановлению��(далее�–�М�ниципальная�про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.1.�Стро���«Целевые�по�азатели�м�ниципальной�про�раммы�(по�азатели�непосредственных�по�азателей)»�паспорта�М�ници-

пальной�про�раммы�дополнить�п�н�том�7�след�юще�о�содержания:
«7.�Увеличение�числа�лиц,�охваченных�мероприятиями,�направленными�на�повышение�финансовой��рамотности,�с�609�челове��до�800.».
1.1.2.�Раздел�1�приложения���постановлению�дополнить�последовательно�абзацами�32,�33,�34,�3,�36,�37�след�юще�о�содержания:
«Повышение�финансовой��рамотности�населения�является�одним�из�основных�направлений�формирования�инвестиционно�о�рес�р-

са,�обозначенных�в�Концепции�дол�осрочно�о�социально-э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2020��ода,
�твержденной�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.11.2008�№1662-р.�Эти�национальные�инициативы�призваны
в��онечном�ито�е�обеспечить���репление�средне�о��ласса,�повысить�финансовое�бла�осостояние�населения�и�снизить�э�ономичес�ие
и�финансовые�рис�и�в��словиях��олебаний�рыночной�э�ономи�и.�Их�реализация�предпола�ает�расширение�взаимодействия�населения
и�финансовых�инстит�тов,�в�том�числе�на�основе�новых�финансовых�схем�и�инстр�ментов,�что,�в�свою�очередь,�предъявляет�повышенные
требования���финансовой��рамотности�населения�и����ровню�защиты�прав�потребителей�в�финансовой�сфере.

Информационно-просветительс�ая��ампания�б�дет�нацелена�на�развитие�финансовой��рамотности,�проведение�информационной��ам-
пании�в�сферах�о�азания�финансовых��сл��,��правления�личными�финансами,�что�позволит�населению�в�полной�мере��частвовать�в�э�о-
номи�е�и�повышать��ровень�бла�осостояния�за�счет�распределения�имеющихся�денежных�рес�рсов�и�планирования�б�д�щих�расходов.
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7. 

Число лиц, охваченных мероприятиями, 

направленными на повышение 
финансовой грамотности 

чел. 609 650 700 750 800 800 

Для�привлечения�больше�о��оличества��раждан��орода�Ко�алыма����частию�в�обс�ждении�вопросов�формирования�бюджета
�орода�Ко�алыма�(далее�–�бюджета��орода)�и�е�о�исполнения�разработан�«Бюджет�для��раждан»,��оторый�предназначен,�прежде
все�о,�для�жителей��орода�Ко�алыма,�не�обладающих�специальными�знаниями�в�сфере�бюджетно�о�за�онодательства.�Информация,
размещаемая�в�разделе�с�анало�ичным�наименованием�«Бюджет�для��раждан»�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�а-
лыма,�в�дост�пной�форме�предназначена�для�озна�омления��раждан�с�основными�целями,�задачами�и�приоритетными�направлени-
ями�бюджетной�полити�и��орода�Ко�алыма,�с�основными�хара�теристи�ами�бюджета��орода�и�рез�льтатами�е�о�исполнения.

Ор�анизация�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�(далее�–�прое�т�решения)�о�бюджете��орода�на
очередной�финансовый��од�и�плановый�период,�по��одовом��отчет��об�исполнении�бюджета��орода,�предоставит��ражданам�от�рытый
дост�п���данной�информации.

С�2011��ода�еже�одно��ород�Ко�алым�принимает��частие�во�Всероссийс�ой�а�ции�«День�финансовой��рамотности�в��чебных
заведениях»,�обеспечив�ма�симальный�охват�ор�анизаций,�ос�ществляющих�образовательн�ю�деятельность�в��ороде�Ко�алыме�и
привлечение�авторитетных�э�спертов�финансово�о�сообщества�для�проведения��ро�ов,�ле�ций.

Ре��лярное�размещение�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�«Бюджета�для��раждан»,�ор�а-
низация�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�о�бюджете��орода�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период,�по��одовом�
отчет��об�исполнении�бюджета��орода,�проведение�а�ции�«Дни�финансовой��рамотности�в��чебных�заведениях»�позволит�обеспечить
п�бличность��правления�общественными�финансами,�расширить�возможности��раждан�по�более�эффе�тивном��использованию
финансовых��сл���в�целях�повышения�собственно�о�бла�осостояния�и�роста�сбережений�и,��а��следствие,�о�ажет�влияние�на
�с�орение�темпов�роста�э�ономи�и��орода�Ко�алыма.».

1.1.3.�Раздел�2�приложения���постановлению�дополнить�абзацем�27�след�юще�о�содержания:
«Число�лиц,�охваченных�мероприятиями,�направленными�на�повышение�финансовой��рамотности,�определяется�еже�одно�исхо-

дя�из�числа�лиц,�принявших��частие�в�проводимых�мероприятиях.».
1.1.4.�Раздел�3�приложения���постановлению�дополнить�абзацем�26�след�юще�о�содержания:
«В�целях�обеспечения�от�рытости�и�дост�пности�информации�об��правлении�общественными�финансами,�а�та�же�в�целях�выяв-

ления�и�распространения�л�чшей�пра�ти�и�формирования�бюджета�для��раждан�предпола�ается�ре��лярное�размещение�на�офици-
альном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�«Бюджета�для��раждан»,�ор�анизация�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т�
решения�о�бюджете��орода�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период,�по��одовом��отчет��об�исполнении�бюджета��орода,
проведение�а�ции�«Дни�финансовой��рамотности�в��чебных�заведениях».».

1.2.�Раздел�«По�азатели�непосредственных�рез�льтатов»�приложения�1���М�ниципальной�про�рамме��дополнить�стро�ой�7�со�лас-
но�приложению���настоящем��постановлению.

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

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

4.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма
Т.И.�Черных.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
14.05.2015
№1428

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1441

О�проведении��чебно-полевых�сборов�с��чащимися�10�	лассов
общеобразовательных�ор�анизаций� �орода�Ко�алыма�и� ст�дентов�2� 	�рса

бюджетно�о� �чреждения� профессионально�о� образования� Ханты-Мансийс	о�о
автономно�о� о	р��а� -�Ю�ры� «Ко�алымс	ий� политехничес	ий� 	олледж»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�28.03.1998�№�53-ФЗ�«О�воинс�ой�обязанности�и�военной�сл�жбе»,�Федеральным
за�оном�от�29.12.2012�№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федера-
ции�от�31.12.1999�№1441�«Об��тверждении�Положения�о�под�отов�е��раждан�Российс�ой�Федерации���военной�сл�жбе»,�при�азом
Министра�обороны�Российс�ой�Федерации�и�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�от�24.02.2010�№96/134�«Об
�тверждении�инстр��ции�об�ор�анизации�об�чения��раждан�Российс�ой�Федерации�начальным�знаниям�в�области�обороны�и�их
под�отов�и�по�основам�военной�сл�жбы�в�образовательных��чреждениях�средне�о�(полно�о)�обще�о�образования,�образовательных
�чреждениях�начально�о�профессионально�о�и�средне�о�профессионально�о�образования�и��чебных�п�н�тах»,�с�целью�совершен-
ствования�военно-патриотичес�о�о�воспитания�молодёжи��орода�Ко�алыма,�повышения�интереса�и�под�отов�и�молодёжи�допри-
зывно�о�возраста���сл�жбе�в�Воор�женных�силах�Российс�ой�Федерации:

1.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(C.Г.Гришина),�бюджетном���чреждению�профессионально�о�обра-
зования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»�(И.Г.Енева)�провести��чебно-
полевые�сборы�с�юношами�10-х��лассов�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�с�18.05.2015�по
22.05.2015;�с��чащимися�2-о�о���рса�бюджетно�о��чреждения�профессионально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж�с�02.06.2015�по�06.06.2015.

2.�Утвердить:
2.1.�Состав�ор�анизационной��омиссии�по�под�отов�е�и�проведению��чебно-полевых�сборов�со�ласно�приложению�1���настояще-

м��постановлению.
2.2.�Про�рамм��проведения��чебно-полевых�сборов�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
2.3.�План�работы�ор�анизационной��омиссии�по�под�отов�е�и�проведению��чебно-полевых�сборов�со�ласно�приложению�3��

настоящем��постановлению.
2.4.�Смет��расходов�на�проведение��чебно-полевых�сборов�со�ласно�приложению�4���настоящем��постановлению.
3.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(C.Г.Гришина),�бюджетном���чреждению�профессионально�о�обра-

зования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»�(И.Г.Енева)�определить�состав
�чащихся,�привле�аемых�на��чебно-полевые�сборы�с��чётом�состояния�здоровья.

4.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева):
4.1.�Предоставить�помещение�военно-патриотичес�о�о��л�ба�«Возрождение»�М�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Моло-

дежный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�для�проведения��чебно-полевых�сборов.
4.2.�В�период�с�18.05.2015�по�22.05.2015�предоставить�два��абинета�в�помещении�М�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения

«Молодежный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�для�проведения�занятий�по�медицинс�ой�под�отов�е�и��ражданс�ой�обороне.
4.3.�Установить�зв��ов�ю�аппарат�р��18.05.2015�и�22.04.2015�для�проведения�торжественных�мероприятий�(от�рытие�и�за�рытие)

в�период�проведения��чебно-полевых�сборов.
5.�Отдел��по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.М.Пантелеев)�выделить

им�щественное�снаряжение�для�проведения�пра�тичес�их�занятий�на��чебно-полевых�сборах.
6.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-

цией�настояще�о�постановления�ос�ществить�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Раз-
витие�образования�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»�со�ласно�приложению�4���настоящем��постановлению.

7.�Ре�омендовать:
7.1.�Бюджетном���чреждению�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�(О.Н.Ма�овеев):
-�ор�анизовать�медицинс�ий�осмотр�юношей�10-х��лассов�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�и��чащихся�2-о�о

��рса�бюджетно�о��чреждения�профессионально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�по-
литехничес�ий��олледж»�с�целью�доп�с�а����чебно-полевым�сборам;

-�ор�анизовать�деж�рство�медицинс�о�о�персонала�на�период�проведения��чебно-полевых�сборов;
-�назначить�медицинс�их�работни�ов�для�проведения�занятий�по�основам�медицинс�их�знаний.
7.2.�Отдел��военно�о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по��ород��Ко�алым��(И.Л.Па��лев):
-�о�азать�содействие�в�подборе��адров�из�числа�офицеров�запаса�для�проведения�занятий�по�о�невой,�та�тичес�ой,�инженерной

под�отов�е,�военной�топо�рафии�в�период�проведения��чебно-полевых�сборов;
-�о�азать�помощь�в�под�отов�е�р��оводителей�занятий���проведению��чебно-полевых�сборов.
7.3.�Отдел��Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��(И.Ю.Доронин)�ор�анизовать�проведение�беседы�по�профи-

ла�ти�е�прест�плений�и�правонар�шений�среди�несовершеннолетних�лиц�в�период�проведения��чебно-полевых�сборов.
7.4.�Ко�алымс�ом���ородс�ом��м�ниципальном���нитарном��тор�овом��предприятию�«Сияние�Севера»�(Г.М.Ша�апов)�ор�анизовать

одноразовое�питание�и�питьевой�режим�для��частни�ов��чебно-полевых�сборов�в�период�с�18.05.2015�по�22.05.2015
7.5.�Бюджетном���чреждению�профессионально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий

политехничес�ий��олледж»�(И.Г.Енева):
-�ор�анизовать�одноразовое�питание�и�питьевой�режим��частни�ов��чебно-полевых�сборов�бюджетно�о��чреждения�профессиональ-

но�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»�с�02.06.2015�по�06.06.2015;
-�под�отовить�и�предоставить�необходим�ю�материально-техничес��ю�баз��и�ор�анизовать��словия�для�проведения��чебно-поле-

вых�сборов�со�ст�дентами�2-�о���рса�бюджетно�о��чреждения�профессионально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»�с�02.06.2015��по�06.06.2015�;

-�привлечь�необходимое��оличество�сотр�дни�ов�для�проведения��чебно-полевых�сборов�со�ст�дентами�2-�о���рса�бюджетно�о
�чреждения�профессионально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»

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

9.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.05.2015
№1441

Состав�ор�анизационной� 	омиссии�по�под�отов	е�и�проведению
�чебно-полевых� сборов

Гришина�Светлана�Геннадьевна�-�начальни���правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�председатель��омиссии;
Па��лев��И�орь�Леонидович�-�начальни��отдела�военно�о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о�о�Автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по��ород�

Ко�алым�,�заместитель�председателя��омиссии�(по�со�ласованию);
Члены��омиссии:
Ж��ов��Але�сандр�Борисович�-�заместитель�начальни�а��правления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации

�орода�Ко�алыма;
Пантелеев�Василий�Михайлович�-�начальни��отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации

�орода�Ко�алыма;
Антонов�Але�сей�Валерьевич�-�специалист-э�сперт�отдела�по�общем��и�дополнительном��образованию��правления�образования

Администрации��орода�Ко�алыма;
Енева�Иоанна�Геор�иева�-�дире�тор�бюджетно�о��чреждения�профессионально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»�(по�со�ласованию);
Ча�о�Але�сандр�Ви�торович�-�начальни���чебно-полевых�сборов,��преподаватель-ор�анизатор��чебно�о���рса�«Основы�безопас-

ности�жизнедеятельности»�(по�со�ласованию)

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.05.2015
№1441

Про�рамма� проведения� �чебно-полевых� сборов

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.05.2015
№1441

План�работы�ор�анизационной�	омиссии�по�под�отов	е�и�проведению
�чебно-полевых� сборов

Приложение
4
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.05.2015
№1441

Смета� расходов� на� проведение� �чебно-полевых� сборов
 

№ п/п Наименование расходов Количество 
Стоимость 
за единицу 

Кол-во 
дней 

Сумма, руб. 

1. Организация питания 188 120 5 112 800 

2. Приобретение питьевой воды 10 100 5 5 000 

3. Приобретение стаканов 188 3 5 2 820 

4. 
Перевязочные средства 
(для проведения практических занятий) 

188 16  3 008 

5. Патроны  пневматические (пачки) 10 150  1 500 

6. Аренда биотуалетов 2 4300 5 43 000 

7. 

Оплата труда (c учётом страховых взносов 27,1%) 
медработников по договорам: 
- фельдшер 
- врач 

 
 

6 часов 
4 часа 

 
 

410,10 
552,27 

 
 
5 
5 

 
 

12 303 
11 046 

Итого:    191 477 

 

№ 
п/п 

Темы занятий 

Дни занятий Общее 

количество 

часов 
1 2 3 4 5 

1. Военная топография 1   1  2 часа 

2. Строевая подготовка 1 1 1 1 1 5 часов 

р д

3. Огневая подготовка 1 1 1 1 1 5 часов 

4. Тактическая подготовка 1 1 1  2 5 часов 

5. Медицинская подготовка 1 1 1 1  4 часа 

6. Радиационная, химическая и биологическая защита 1 1 1 1 
 

4 часа 

7. 
Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних 
 1  

 

 1 час 

8. 
Высшие военные учебные заведения Министерства обо-

роны российской Федерации, правила поступления. 
    1 1 час 

9. Физическая подготовка 1 1 2 2 2 8 часов 

 Итого 7 7 7 7 7 35 часов 

 

№ 
п/п 

Вопросы, выносимые на заседание 
организационной комиссии 

Срок Ответственные 

1. 
Подготовка плана мероприятий по проведению учебно-
полевых сборов 

апрель 
2015года 

Управление образования Администрации города Кога-
лыма (С.Г.Гришина); 

Бюджетное учреждение профессионального образования   
Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Кога-

лымский политехнический колледж» (И.Г.Енева) 
2. 

Назначение ответственных лиц за подготовку, организа-
цию и проведение учебно-полевых сборов в образова-

тельных организациях города Когалыма и БУ «Кога-
лымский политехнический колледж» 

до 05 мая 

2015года 

3. 
 Разработка документации по проведению учебно-поле-

вых сборов 

апрель 

2015года 

Управление образования Администрации города Кога-

лыма (С.Г.Гришина) 

4. 

Совещание руководителей общеобразовательных орга-

низаций города Когалыма о проведении учебно-полевых 
сборов 

 

апрель 
2015года 

Управление образования Администрации города Кога-
лыма (С.Г.Гришина) 

5. 
Проведение семинара для руководителей занятий по 

проведению учебно-полевых сборов 

май 

2015года 

Отдел военного комиссариата Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по городу Когалыму (И.Л.Паку-

лев); Управление образования Администрации города Ко-
галыма (С.Г.Гришина) 

6. 
Подготовка материально- технической базы, используе-
мой для проведения учебно-полевых сборов 

май 
2015года 

Управление образования Администрации города Кога-
лыма (С.Г.Гришина) 

7. 

Проведение учебно-полевых сборов: 
 - с учащимися 10-х классов общеобразовательных учре-

ждений; 
- с учащимися 2-ого курса бюджетного учреждения про-

фессионального образования Ханты - Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Когалымский политехниче-

ский колледж» 

с 18 по 22 

мая 
2015года 

 

Управление образования Администрации города Кога-
лыма (С.Г.Гришина);  Бюджетного учреждение професси-

онального образования   Ханты–Мансийского автоном-
ного  округа – Югры «Когалымский политехнический 

колледж» (И.Г.Енева);   Отдел военного комиссариата 
Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры по го-

роду Когалыму (И.Л.Пакулев) 

8. 
Отчёт об итогах проведения учебно-полевых сборов в 
мае 2015 года  

июнь 
2015года 

Управление образования Администрации города Кога-
лыма (С.Г.Гришина);   Бюджетного учреждения профес-
сионального образования   Ханты-Мансийского автоном-

ного  округа – Югры «Когалымский политехнический 
колледж» (И.Г.Енева) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1448

О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�16.08.2013�№2438

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.12.2012�№3065�«Об��тверждении�поряд�а�формирования�и
ведения�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»,���читывая�типовой�перечень�м�ниципальных��сл���м�ниципальных�образо-
ваний�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�одобрен�на�заседании�Комиссии�по�проведению�административной�реформы
и�повышению��ачества�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�автономном�о�р��е�(прото�ол�от�31.03.2015�№16):

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.08.2013�№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода
Ко�алыма»�(далее�-�Постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���Постановлению�изложить�в�новой�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.09.2014�№2263�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�16.08.2013�№2438»�признать��тратившим�сил�.
3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

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

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.05.2015
№1448

Реестр� м�ниципальных� �сл��� �орода� Ко�алыма

Раздел� I.� М�ниципальные� �сл��и,� предоставляемые� стр� т�рными� подразделениями� Администрации
�орода� Ко�алыма

№ 

п/п 

Наименование муниципальной  

услуги 

Наименование струк-

турного подразделения 
Администрации города 

Когалыма, ответствен-
ного за предоставление 

муниципальной услуги 

Сведения о правовых основаниях (наименова-
ние правового акта, его дата и номер, раздел, 

абзац, статья, пункт, подпункт) 

Муниципаль-

ная услуга 
предоставля-

ется 
платно/бес-

платно 

1 2 3 4 5 

1. 

Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

Управление по жилищ-
ной политике Админи-

страции города Кога-
лыма 

Статьи 14, 52 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, пункт 6 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статья 

16 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регу-

лировании отдельных жилищных отношений в 
Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» 

Бесплатно 

2. 
Предоставление жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда ком-

мерческого использования  

Управление по жилищ-

ной политике Админи-
страции города Кога-

лыма 

Статьи 2, 19 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, глава 35 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть вторая) 

Бесплатно 

3. 
Предоставление информации об очеред-
ности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма 

Управление по жилищ-
ной политике Админи-

страции города Кога-
лыма 

статья 52 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, пункт 6 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 

Бесплатно 

4. 

Предоставление жилых помещений му-

ниципального специализированного жи-

лищного фонда по договорам найма 

Управление по жилищ-
ной политике Админи-

страции города Кога-
лыма 

глава 10 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановление Администрации го-

рода Когалыма от 02.06.2014 № 1256 «Об 

утверждении Положения о порядке предостав-

ления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда го-

рода Когалыма» 

Бесплатно 

5. 

Выдача разрешения (согласия) нанима-

телю жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда на вселение дру-

гих граждан в качестве членов семьи, 
проживающих совместно с нанимателем 

Управление по жилищ-
ной политике Админи-

страции города Кога-
лыма 

статья 679 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статья 70 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации 

Бесплатно 

6. 
Выдача согласия и оформление доку-
ментов по обмену жилыми помещени-

ями по договорам социального найма 

Управление по жилищ-
ной политике Админи-

страции города Кога-
лыма 

статья 72, 74 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 
Бесплатно 
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7. 

Передача гражданами в муниципальную 

собственность приватизированных жи-
лых помещений 

Управление по жилищ-

ной политике Админи-
страции города Кога-

лыма 

статья 9.1 Федерального закона от 04.07.1991 
№1541-1 «О приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации», статья 20 Феде-
рального закона от 29.12.2004 №189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» 

Бесплатно 

8. 

Бесплатная передача в собственность 
граждан Российской Федерации занима-

емых ими жилых помещений в муници-

пальном жилищном фонде (приватиза-

ция жилых помещений) 

Управление по жилищ-
ной политике Админи-

страции города Кога-
лыма 

статья 2 Закона Российской Федерации от 

04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищ-

ного фонда в Российской Федерации» 

Бесплатно 

9. 

Постановка граждан на учет для бес-

платного предоставления земельного 
участка для строительства индивидуаль-

ного жилого дома 

Управление по жилищ-

ной политике Админи-
страции города Кога-

лыма 

статья 7.4 Закона Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры от 06.07.2005 №57-оз 
«О регулировании отдельных жилищных от-

ношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» 

Бесплатно 

10. 
Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг населению 

Отдел жилищно-комму-

нального хозяйства Ад-

министрации города 

Когалыма 

статья 165 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 
Бесплатно 

11. 

Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортного сред-

ства, 
осуществляющего перевозки тяжело-

весных и (или) крупногабаритных гру-
зов 

Отдел развития жи-

лищно-коммунального 
хозяйства Администра-

ции города Когалыма 

часть 5 статьи 31 Федерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Платно 

12. 

Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в пе-

реводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое поме-

щение 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом Админи-
страции города Кога-

лыма 

глава 3 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, пункт 15 части 4 статьи 28 Устава го-
рода Когалыма 

Бесплатно 

13. 

Передача в аренду, безвозмездное поль-

зование имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образова-

ния, за исключением земельных участ-
ков и жилых помещений 

Комитет по управле-

нию муниципальным 
имуществом Админи-

страции города Кога-
лыма 

статья 51 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», статья 215 
Гражданского кодекса Российской Федерации 

Бесплатно 

14. 

Предоставление информации об объек-
тах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду 

Комитет по управле-
нию муниципальным 

имуществом Админи-
страции города Кога-

лыма 

пункт 5 части 2 статьи 28 Устава города Кога-

лыма 
Бесплатно 

15. 
Предоставление сведений из реестра му-
ниципального имущества 

Комитет по управле-

нию муниципальным 
имуществом Админи-

страции города Кога-
лыма 

часть 5 статьи 51 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», 
приказ Минэкономразвития Российской Феде-

рации от 30.08.2011 №424 «Об утверждении 
порядка ведения органами местного само-

управления реестра муниципального имуще-
ства» 

Бесплатно 

16. 
Выдача разрешений на снос зелёных 

насаждений 

Комитет по управле-
нию муниципальным 

имуществом Админи-
страции города Кога-

лыма 

пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решение Думы го-

рода Когалыма от 12.09.2008 №289-ГД «Об 
утверждении Положения о порядке сноса зеле-

ных насаждений и оплате восстановительной 
стоимости зеленых насаждений на территории 

города Когалыма»  

Платно 

17. 

Продажа земельных участков, образо-

ванных из земельного участка, предо-

ставленного некоммерческой организа-

ции, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства (за исключением земельных 
участков, отнесенных к имуществу об-

щего пользования), членам этой неком-
мерческой организации без проведения 

торгов 

Комитет по управле-

нию муниципальным 
имуществом Админи-

страции города Кога-
лыма 

пункт 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, пункт 26 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Бесплатно 

18. 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной соб-
ственности, или государственная соб-

ственность на которые не разграничена, 
на торгах 

Комитет по управле-

нию муниципальным 
имуществом Админи-

страции города Кога-
лыма 

статья 39.3, 39.6 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, пункт 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  

Бесплатно 

19. 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной соб-
ственности, или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 

без торгов 

Комитет по управле-

нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции города Кога-

лыма 

статья 39.3 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пункт 26 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»  

Бесплатно 

20. 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной соб-

ственности, или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 

в аренду  

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом Админи-
страции города Кога-

лыма 

статья 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пункт 26 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»  

Бесплатно 

21. 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной соб-
ственности, или государственная соб-

ственность на которые не разграничена, 
в постоянное (бессрочное) пользование  

Комитет по управле-

нию муниципальным 
имуществом Админи-

страции города Кога-
лыма 

статья 39.9 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пункт 26 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 

Бесплатно 

22. 

Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-

ственности, или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 

в безвозмездное пользование  

Комитет по управле-
нию муниципальным 

имуществом Админи-
страции города Кога-

лыма 

статья 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пункт 26 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»  

Бесплатно 

23. 
Предварительное согласование предо-

ставления земельного участка  

Комитет по управле-

нию муниципальным 
имуществом Админи-

страции города Кога-
лыма 

статья 39.15 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пункт 26 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»  

Бесплатно 

24. 

Утверждение схемы расположения зе-

мельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории  

Комитет по управле-
нию муниципальным 

имуществом Админи-
страции города Кога-

лыма 

статья 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пункт 26 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»  

Бесплатно 

25. 

Прекращение права постоянного (бес-

срочного) пользования земельными 
участками, находящимися в муници-

пальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не 

разграничена 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом Админи-

страции города Кога-
лыма 

часть 1 статьи 45, статья 53 Земельного ко-

декса Российской Федерации, пункт 26 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-

рации» 

Бесплатно 

26. 

Отнесение земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная соб-

ственность на которые не разграничена, 
к определенной категории земель, пере-

вод земель или земельных участков в со-
ставе таких земель из одной категории в 

другую, за исключением земель сельско-

хозяйственного назначения 

Комитет по управле-

нию муниципальным 
имуществом Админи-

страции города Кога-
лыма 

статья 8 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, пункт 26 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» Бесплатно 

27. 

Предоставление земельных участков в 

собственность для индивидуального жи-

лищного строительства из земель, нахо-

дящихся в муниципальной собственно-

сти или государственная собственность 

на которые не разграничена 

однократно бесплатно отдельным кате-

гориям граждан 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом Админи-

страции города Кога-

лыма 

статья 39.19 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пункт 26 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»  Бесплатно 

28. 

Выдача разрешения на использование 

земель или земельного участка, находя-

щихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на 

которые не разграничена 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом Админи-

страции города Кога-

лыма 

статьи 39.34 – 39.36 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, пункт 26 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  

Бесплатно 

29. 

Приём заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения 

Отдел архитектуры и 

градостроительства Ад-

министрации города 

Когалыма 

статьи 14, 25-29 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, пункт 16 части 4 статьи 28 

Устава города Когалыма 
Бесплатно 

30. 

Выдача разрешений на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций, ан-

нулирование таких разрешений 

Отдел архитектуры и 

градостроительства Ад-

министрации города 

Когалыма 

пункт 15.1 части 1 статьи 16 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статья 19 Феде-

рального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О ре-

кламе» 

Платно 

 

31. 

Выдача разрешения на строительство (за 
исключением случаев, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федераль-

ными законами) при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, располо-
женного на территории города Кога-
лыма 

Отдел архитектуры и 
градостроительства Ад-

министрации города 
Когалыма 

статьи 8, 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пункт 20 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Бесплатно 

32. 

Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию при осуществлении стро-

ительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, расположен-
ного на территории города Когалыма 

Отдел архитектуры и 

градостроительства Ад-
министрации города 

Когалыма 

статьи 8, 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пункт 20 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Бесплатно 

33. 
Присвоение объекту адресации адреса, 
аннулирование его адреса 

Отдел архитектуры и 

градостроительства Ад-
министрации города 

Когалыма 

пункт 21 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановле-
ние Правительства Российской федерации от 
19.11.2014 №1221 «Об утверждении присвое-
ния, изменения, и аннулирования адресов» 

Бесплатно 

34. 
Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка 

Отдел архитектуры и 
градостроительства Ад-

министрации города 
Когалыма 

статьи 44, 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, пункт 20 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Бесплатно 

35. 

Выдача акта, освидетельствования про-

ведения основных работ по строитель-
ству объекта индивидуального жилищ-

ного строительства (монтаж фунда-
мента, возведение стен и кровли) или 

проведение работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 

строительства, в результате которых об-
щая площадь жилого помещения (жи-

лых помещений) реконструируемого 
объекта увеличивается не менее чем на 

учетную норму площади жилого поме-
щения, устанавливаемую в соответствии 

с жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации 

Отдел архитектуры и 

градостроительства Ад-
министрации города 

Когалыма 

постановление правительства Российской Фе-
дерации от 18.08.2011 №686 «Об утверждении 

правил выдачи документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству 

(реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала», приказ Министерства регио-

нального развития РФ от 17.06.2011 №286 «Об 
утверждении формы документа, подтвержда-

ющего проведение основных работ по строи-
тельству объекта индивидуального жилищ-

ного строительства (монтаж фундамента, воз-
ведение стен и кровли) или проведение работ 
по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате кото-

рых общая площадь жилого помещения (жи-
лых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее, чем на учетную 
норму площади жилого помещения, устанав-

ливаемую в соответствии с жилищным законо-
дательством РФ». 

Бесплатно 

36. 

Предоставление сведений, содержа-

щихся в информационной системе обес-
печения градостроительной деятельно-
сти 

Отдел архитектуры и 

градостроительства Ад-
министрации города 

Когалыма 

глава 7 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 09.06.2006 г. 
№363 «Об информационном обеспечении гра-

достроительной деятельности», приказ Мини-
стерства экономического развития и торговли 
РФ от 26.02.2007 №57 «Об утверждении мето-
дики определения размера платы за предостав-

ление сведений, содержащихся в информаци-
онной системе обеспечения градостроитель-

ной деятельности», приказ Министерства ре-
гионального развития РФ от  30.08.2007 №85 

«Об утверждении документов по ведению ин-
формационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности» 

Платно 

37. 

Выдача разрешения на осуществление 
земляных работ в случае, если эти ра-
боты предусмотрены проектной доку-

ментацией на строительство объекта 

Отдел архитектуры и 
градостроительства Ад-

министрации города 

Когалыма 

пункт 25 Устава города Когалыма, постановле-

ние Администрации г. Когалыма от 20.02.2012 
№418 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства и санитарного содержания города Кога-

лыма», часть 4. Производство земляных работ 
на территории города Когалыма 

Бесплатно 

38. 

Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства Ад-

министрации города 
Когалыма 

статья 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 9,12 правил земле-

пользования и застройки территории города 
Когалыма, утвержденные Решением Думы го-

рода Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД 

Бесплатно 

39. 

Предоставление разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства Ад-
министрации города 

Когалыма 

статья 40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации 
Бесплатно 

40. 
Выдача разрешения на право организа-

ции розничного рынка 

Управление экономики 

Администрации города 
Когалыма 

статья 5 Федерального закона от 30.12.2006 
№271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации» 

Бесплатно 

41. 
Предоставление субсидий на поддержку 

сельского хозяйства 

Управление экономики 

Администрации города 
Когалыма 

пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановление Ад-
министрации города Когалыма от 11.10.2013 

№2900 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие агропромышленного ком-

плекса и рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в городе Ко-

галыме в 2014-2016 гг.» 

Бесплатно 

42. 

Предоставление финансовой поддержки 
организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в го-
роде Когалыме 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма 

Постановление Правительства ХМАО - Югры 

от 09.10.2013 №419-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Социально-экономическое 
развитие, инвестиции и инновации Ханты-

Мансийского автономного округа- Югры на 
2014 - 2020 годы», постановление Админи-

страции города Когалыма от 11.10.2013 №2919 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие и инве-
стиции муниципального образования город 
Когалым на 2014-2016 годы» 

Бесплатно 

43. 

Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
города Когалыма 

 

Управление экономики 

Администрации города 
Когалыма 

Постановление Правительства ХМАО - Югры 

от 09.10.2013 №419-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Социально-экономическое 
развитие, инвестиции и инновации Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры на 
2014 - 2020 годы», постановление Админи-

страции города Когалыма от 11.10.2013 №2919 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие и инве-
стиции муниципального образования город 

Когалым на 2014-2016 годы» 

Бесплатно 

44. 

Предоставление грантовой поддержки 

социального предпринимательства и 

грантовой поддержки начинающих 
предпринимателей 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма 

Постановление Правительства ХМАО - Югры 

от 09.10.2013 №419-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Социально-экономическое 

развитие, инвестиции и инновации Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры на 

2014 - 2020 годы», постановление Админи-
страции города Когалыма от 11.10.2013 №2919 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие и инве-

стиции муниципального образования город 
Когалым на 2014-2016 годы» 

Бесплатно 

45. 

 

Предоставление грантов в форме субси-

дии на развитие молодежного предпри-

нимательства 

Управление экономики 

Администрации города 
Когалыма 

Постановление Правительства ХМАО - Югры 

от 09.10.2013 №419-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Социально-экономическое 

развитие, инвестиции и инновации Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры на 

2014 - 2020 годы», постановление  

Администрации города Когалыма от 

11.10.2013 №2919 «Об утверждении муници-
пальной программы «Социально-экономиче-

ское развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым на 2014-2016 годы 

Бесплатно 
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Выдача документов, подтверждаю-
щих соответствие построенного, ре-

конструированного объекта капи-

тального строительства техниче-

ским условиям и подписанных 
представителями организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспече-
ния (при их наличии) 

Пункт 10 приложения Бесплатно 

Выдача документа, подтверждаю-

щего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капи-
тального строительства требова-

ниям технических регламентов и 
подписанного лицом, осуществляю-
щим строительство 

Пункт 11 приложения Платно 

Выдача схемы, отображающей рас-
положение построенного, рекон-

струированного объекта капиталь-
ного строительства, расположение 

сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного 

участка и планировочную организа-

цию земельного участка и подпи-

санная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществля-
ющим строительство, и застройщи-

ком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строитель-

ства, реконструкции на основании 

договора), за исключением случаев 

строительства, реконструкции ли-
нейного объекта  

Пункт 12 приложения Платно 

 

земельного участка и подписанную 

лицом, осуществляющим строи-

тельство, и застройщиком или за-
казчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта на основании 
договора 

  

Выдача документа, подтверждаю-
щего заключение договора обяза-

тельного страхования гражданской 
ответственности владельца опас-

ного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объ-

екте в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об 
обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опас-
ном объекте 

Пункт 13 приложения Платно 

Выдача технического плана Пункт 14 приложения Платно 

7. 

Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, аннулирование таких 

разрешений 

Подписание договора с собственни-
ком земельного участка, здания или 
иного недвижимого имущества, к 
которому присоединяется реклам-

ная конструкция, либо с лицом, 
управомоченным собственником 
такого имущества, в том числе с 

арендатором 

Пункт 15 приложения Платно 

Выдача конструктивного чертежа с 
расчетами конструкций и эскизного 

проекта рекламной конструкции (с 
указанием габаритов, применяемых 
материалов, способа освещения, га-
рантийного срока эксплуатации ре-

кламной конструкции) с подписью 
и реквизитами автора 

Пункт 16 приложения Платно 

Выдача фотоизображения предлага-

емого места размещения рекламной 
конструкции с прилегающей терри-
торией с нанесением проекта ре-
кламной конструкции (фотомон-

таж) 

Пункт 17 приложения Платно 

Выдача плана–схемы градострои-
тельной ситуации места размеще-

ния рекламных конструкций 

Пункт 18 приложения Платно 

8. 

Предоставление финансовой под-
держки организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Кога-

лыме 

Выдача документов, содержащих 
сведения о реквизитах лицевого 
банковского счета 

Пункт 19 приложения Платно 

9. 
Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства в городе Когалыме 

Выдача документов, содержащих 
сведения о реквизитах лицевого 
банковского счета 

Пункт 19 приложения Платно 

10. 

Предоставление грантовой под-
держки социального предприни-
мательства и грантовой поддержки 

начинающих предпринимателей 

Выдача документов, содержащих 
сведения о реквизитах лицевого 

банковского счета 

Пункт 19 приложения Платно 

11. 
Предоставление субсидий на под-
держку сельского хозяйства 

Выдача документов, содержащих 
сведения о реквизитах лицевого 

банковского счета 

Пункт 19 приложения Платно 

12. 
Предоставление грантов в форме 
субсидии на развитие молодеж-
ного предпринимательства 

Выдача документов, содержащих 
сведения о реквизитах лицевого 
банковского счета 

Пункт 19 приложения Платно 

13. 

Предоставление гранта в форме 
субсидии по результатам проведе-

ния городского конкурса «Лучшее 
малое (среднее) предприятие 
сферы потребительского рынка» 

Выдача документов, содержащих 

сведения о реквизитах лицевого 
банковского счета 

Пункт 19 приложения Платно 

14. 

Приём заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

Выдача документов, подтверждаю-

щих правовые основания пользова-
ния жилым помещением с предыду-
щего места жительства до прибытия 

в город Когалым (за исключением 
свидетельства о регистрации права 
или договора и иной сделки, иму-
щество из которых находятся в 

Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним) 

Пункт 20 приложения Платно 

Выдача справки негосударствен-
ного пенсионного фонда о размере 
получаемых выплат за последний 

календарный год (12 месяцев), 
предшествовавший началу года по-
дачи заявления 

Пункт 21 приложения Платно 

15. 
Передача гражданами  в муници-
пальную собственность привати-
зированных жилых помещений 

Выдача документов, подтверждаю-

щих правовые основания пользова-
ния жилым помещением с предыду-
щего места жительства до прибытия 

в город Когалым (за исключением 
свидетельства о регистрации права 
или договора и иной сделки, иму-
щество из которых находятся в 

Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним) 

Пункт 20 приложения Платно 

16. 

Выдача согласия и оформление 
документов по обмену жилыми 
помещениями по договорам соци-
ального найма 

Выдача справки о наличии заболе-
вания, входящего в перечень тяже-
лых форм хронических заболева-
ний, при которых невозможно сов-
местное проживание граждан в од-
ной квартире 

Пункт 22 приложения Платно 

 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
услуги, в рамках которой предо-

ставляется услуга, являющаяся не-

обходимой и обязательной 

Наименование услуги, которая яв-
ляется необходимой и обязательной 

Сведения о правовых основа-
ниях (наименование право-
вого акта, его дата и номер, 
раздел, абзац, статья, пункт, 

подпункт) 

Услуга ока-
зывается за 
плату/бес-

платно 

1 2 3 4 5 

1. 

Выдача разрешений на снос зелё-

ных насаждений 

Выдача проекта благоустройства и 

озеленения 

Пункт 1 приложения к реше-

нию Думы города Когалыма 
от 17.02.2015 №512-ГД «О 
внесении изменения в реше-

ние Думы города Когалыма от 
24.06.2011 №58-ГД «Об 
утверждении перечня услуг, 
которые являются необходи-

мыми и обязательными для 
предоставления органами 
местного самоуправления го-

рода Когалыма муниципаль-
ных услуг, а также порядка 
определения платы за оказа-
ние таких услуг» (далее – при-

ложение) 

Платно 

 

Заключение договора на восстанов-
ление зеленых насаждений и уход-

ные работы за ними до момента их 
приживаемости со специализиро-
ванными организациями, осуществ-

ляющими озеленение территории 
города Когалым 

Пункт 2 приложения Платно 

2. 

Принятие документов, а также вы-

дача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение 

Выдача оформленного в установ-

ленном порядке проекта пере-
устройства и (или) перепланировки 
помещения 

Пункт 3 приложения Платно 

3. 

Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

Проведение оценки рыночной стои-
мости имущества, оценки рыночной 
стоимости арендной платы, выдача 

отчетов об оценке рыночной стои-
мости имущества 

Пункт 6 приложения Платно 

4. 

Прием заявлений и выдача доку-

ментов о согласовании пере-
устройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения 

Выдача оформленного в установ-

ленном порядке проекта пере-
устройства и (или) перепланировки 
помещения 

Пункт 3 приложения Платно 

5. 

Выдача разрешения на строитель-

ство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-

ции, иными федеральными зако-
нами), при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объекта 
капитального строительства, рас-

положенного на территории го-
рода Когалыма 

Выдача материалов проектной до-

кументации объектов капитального 
строительства 

Пункт 7 приложения Платно 

Выдача положительного заключе-
ния экспертизы проектной докумен-
тации объекта капитального строи-

тельства 

Пункт 8 приложения Платно 

6. 

Выдача разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, рекон-
струкции объекта капитального 
строительства, расположенного на 

территории города Когалыма 

Выдача документа, подтверждаю-
щего соответствие параметров по-
строенного, реконструированного 
объекта капитального строитель-

ства проектной документации, в 
том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капиталь-

ного строительства приборами 
учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, и подписанный ли-

цом, осуществляющим  

Пункт 9 приложения Бесплатно 

строительство (лицом, осуществля-
ющим строительство, и застройщи-

ком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании 
договора, а также лицом, осуществ-

ляющим строительный контроль, в 
случае осуществления строитель-
ного контроля на основании дого-

вора), за исключением случаев осу-
ществления строительства, рекон-
струкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства 

  

46. 

 

Предоставление гранта в форме субси-
дии по результатам проведения город-
ского конкурса «Лучшее малое (сред-
нее) предприятие сферы потребитель-
ского рынка» 

 

Управление экономики 
Администрации города  

Когалыма 

Постановление Правительства ХМАО - Югры 
от 09.10.2013 №419-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Социально-экономическое 
развитие, инвестиции и инновации Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры на 
2014 - 2020 годы», постановление Админи-
страции города Когалыма от 11.10.2013 №2919 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие и инве-
стиции  

Бесплатно 

47. 

Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные ор-
ганизации, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) 

Управление образова-
ния Администрации го-

рода Когалыма 

пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», часть 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Бесплатно 

48. 

Предоставление информации об органи-
зации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего обра-

зования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополни-

тельного образования в муниципальных 
образовательных организациях 

Управление образова-

ния Администрации го-
рода Когалыма 

пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», часть 1 статьи 9 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Бесплатно 

49. 

Организация отдыха детей в каникуляр-

ное время в части предоставления детям, 
проживающим в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре, путевок в ор-
ганизации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей 

 

 

Управление образова-

ния Администрации го-
рода Когалыма 

подпункт 3 пункта 1 статьи 14 Федерального 
закона  от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», пункт 13 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  статьи 7.4, 7.5 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 08.07.2005 №62-оз «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципаль-
ных образований отдельными государствен-

ными полномочиями» 

Бесплатно 

50. 
Предоставление архивных справок, ар-
хивных выписок, копий архивных доку-

ментов 

Архивный отдел Адми-
нистрации города Кога-

лыма 

пункт 1 части 3 статьи 4 Федерального закона 
от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» 

Бесплатно 

51. 

Регистрация трудового договора, заклю-
чаемого между работником и работода-
телем – физическим лицом, не являю-
щимся индивидуальным предпринима-
телем, изменений в трудовой договор, 
факта прекращения трудового договора 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма 

часть четвертая статьи 303, часть третья статьи 
397 Трудового кодекса Российской Федера-
ции,  

Бесплатно 

52. 

Предоставление земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления их деятельности 

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции города Кога-

лыма 

статьи 39.3, 78 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пункт 26 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 

Бесплатно 
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От�15�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1449

О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�10.07.2012�№1694

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.08.2013�№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных
�сл����орода�Ко�алыма»,�в�соответствии�с�прото�олом�от�31.03.2015�№16�заседания�Комиссии�по�проведению�административной
реформы�и�повышению��ачества�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е
–�Ю�ре,��читывая�сводный�перечень�типовых�м�ниципальных��сл��,�предоставление��оторых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональных
центрах�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���ор�анами�местно�о�само�правления�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а-Ю�ры:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление
�оторых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(далее�–�Постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�1���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Р��оводителям�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляющим�м�ниципальные��сл��и,�внести
в�административные�ре�ламенты�предоставления�м�ниципальных��сл���информацию�о�возможности�предоставления�м�ниципальных
�сл���в�м�ниципальном�автономном��чреждении�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��».

3.Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.02.2015�№465�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694»�признать��тратившим�сил�.

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Наименование 
Цена продажи муни-
ципального имуще-

ства составила 

Покупатель 

1 

009240 Строение «Овощехранилище», 
расположенное по адресу город 
Когалым, улица Пионерная,11, 
строение 3, общей площадью 
600,1 кв.м., год ввода в эксплуа-
тацию 2000; 
земельный участок под строени-
ем, общей площадью 3 153 кв.м. 

1 800 000,00 (один 
миллион восемьсот 

тысяч) рублей 

Индивидуальный  
предприниматель –  

Шахбазов Ф.Т.о 

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а��цион�с�от�рытой
формой�подачи�предложений�по�продаже�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,2222��а�с
�адастровым�номером�86:17:0010406:74�(местоположение��становлено�относительно�ориентира,�расположенно�о�за�пределами
�част�а.�Ориентир�здание.�Участо��находится�в�20�метрах�от�ориентира�по�направлению�на�север.�Почтовый�адрес�ориентира:�Ханты-
Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.Ноябрьс�ая,9в)�под�строительство�производственных�объе�тов,�назначен-
но�о�на�20�мая�2015��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи�с�отс�тствием�заяво��на��частие�в�а��ционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ�ТОРГОВ

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а��цион�с�от�рытой
формой�подачи�предложений�по�продаже�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,6��а�с
�адастровым�номером�86:17:0010601:24�(местоположение��становлено�относительно�ориентира,�расположенно�о�за�пределами
�част�а.�Ориентир�автозаправочная�станция.�Участо��находится�в�160�метрах�от�ориентира�по�направлению�на�северо-восто�.�По-
чтовый�адрес�ориентира:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.�Повховс�ое�шоссе,4)�под�строительство
сервисно�о�центра�техничес�о�о�обсл�живания�автомобилей,�назначенно�о�на�20�мая�2015��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи
с�отс�тствием�заяво��на��частие�в�а��ционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ�ТОРГОВ

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а��цион�с�от�рытой
формой�подачи�предложений�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,6��а�с��адастровым�номером
86:17:0010406:73�(местоположение��становлено�относительно�ориентира,�расположенно�о�за�пределами��част�а.�Ориентир�произ-
водственная�база.�Участо��находится�примерно�в�50�метрах�от�ориентира�по�направлению�на�ю�о-восто�.�Почтовый�адрес�ориентира:
Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.Ноябрьс�ая,9)�под�строительство�сервисно�о�центра�техничес�о�о
обсл�живания�автомобилей,�назначенно�о�на�20�мая�2015��ода,�признан�несостоявшимся.

До�овор�аренды�земельно�о��част�а�сро�ом�на�5�лет�б�дет�за�лючён�с�Гоц�ля��Валентином�Гри�орьевичем�-�единственным
претендентом,�подавшим�заяв���на��частие�в�а��ционе�с�размером�арендной�платы�равной�начальном��размер��арендной�платы,
заявленной�в�ранее�оп�бли�ованном�извещении�о�проведении�тор�ов.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ�ТОРГОВ

Комитет� по� �правлению�м�ниципальным� им�ществом� Администрации� �орода
Ко�алыма�сообщает�об�ито�ах�проведения�от	рыто�о� а�	циона�по�продаже
м�ниципально�о�им�щества�с�за	рытой�формой�подачи�предложения�о�цене,

состоявше�ося�15.05.2015��ода

На� продаж�� выставлялось� след�ющее�им�щество:

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

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
� � 
 В.И.Степ�ра,

�лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.05.2015
№1449

Перечень
м�ниципальных� �сл��,� предоставление� 	оторых� ор�аниз�ется

в� м�ниципальном� автономном� �чреждении� «Мно�оф�н	циональный� центр
предоставления� �ос�дарственных� и� м�ниципальных� �сл��»

1.�Выдача�разрешения�на�снос�зеленых�насаждений.
2.�Предоставление�земельных��част�ов�в�собственность�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�из�земель,�находящихся

в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�одно�ратно�бесплатно�отдельным
�ате�ориям��раждан.

3.�Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на
�оторые�не�раз�раничена,�без�тор�ов.

4.�Утверждение�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории.
5.�Принятие�до��ментов,�а�та�же�выдача�решений�о�переводе�или�об�от�азе�в�переводе�жило�о�помещения�в�нежилое�или

нежило�о�помещения�в�жилое�помещение.
6.�Предоставление�земельных��част�ов�из�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения,�находящихся�в�м�ниципальной�собствен-

ности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,��рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйствам�для�ос�ществления
их�деятельности.

7.�Прием�заявлений,�до��ментов,�а�та�же�постанов�а��раждан�на��чет�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях.
8.�Бесплатная�передача�в�собственность��раждан�Российс�ой�Федерации�занимаемых�ими�жилых�помещений�в��м�ниципальном

жилищном�фонде�(приватизация�жилых�помещений).
9.�Передача�в�м�ниципальн�ю�собственность�приватизированных�жилых�помещений.
10.�Выдача�со�ласия�и�оформление�до��ментов�по�обмен��жилыми�помещениями�по�до�оворам�социально�о�найма.
11.�Предоставление�жилых�помещений�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о�фонда�по�до�оворам�найма.
12.�Предоставление�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��оммерчес�о�о�использования.
13.�Выдача�разрешения�(со�ласия)�нанимателю�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�на�вселение�др��их��раж-

дан�в��ачестве�членов�семьи,�проживающих�совместно�с�нанимателем.
14.�Предоставление�архивных�справо�,�архивных�выписо�,��опий�архивных�до��ментов.
15.�Присвоение�объе�т��адресации�адреса,�анн�лирование�е�о�адреса.
16.�Выдача�а�та,�освидетельствования�проведения�основных�работ�по�строительств��объе�та�индивид�ально�о�жилищно�о�стро-

ительства�(монтаж�ф�ндамента,�возведение�стен�и��ровли)�или�проведение�работ�по�ре�онстр��ции�объе�та�индивид�ально�о�жилищ-
но�о�строительства,�в�рез�льтате��оторых�общая�площадь�жило�о�помещения�(жилых�помещений)�ре�онстр�ир�емо�о�объе�та��вели-
чивается�не�менее�чем�на��четн�ю�норм��площади�жило�о�помещения,��станавливаем�ю�в�соответствии�с�жилищным�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации.

17.�Предоставление�разрешения�на�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов
�апитально�о�строительства.

18.�Выдача�разрешения�на�строительство�(за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой
Федерации,�иными�федеральными�за�онами)�при�ос�ществлении�строительства,�ре�онстр��ции�объе�та��апитально�о�строительства,
расположенно�о�на�территории��орода�Ко�алыма.

19.�Выдача�разрешения�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию�при�ос�ществлении�строительства,�ре�онстр��ции�объе�та��апитально�о
строительства,�расположенно�о�на�территории��орода�Ко�алыма.

20.�Выдача�разрешений�на��станов���и�э�спл�атацию�ре�ламных��онстр��ций,�анн�лирование�та�их�разрешений.
21.�Приём�заявлений�и�выдача�до��ментов�о�со�ласовании�пере�стройства�и�(или)�перепланиров�и�жило�о�помещения.
22.�Выдача��радостроительно�о�плана�земельно�о��част�а.
23.�Выдача�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а.

Раздел� III.� М�ниципальные� �сл��и,� предоставляемые� в� эле тронном� виде� м�ниципальными� �чреждения-
ми� и� др��ими� ор�анизациями,� в�  оторых� размещается� м�ниципальное� задание� (за аз)

№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной услуги 

Наименование 
структурного под-
разделения Адми-
нистрации города 

Когалыма, куриру-
ющего предостав-

ление муниципаль-
ной услуги 

Наименование учре-
ждения (организации), 

ответственного за 
предоставление муни-

ципальной услуги 

Сведения о правовых основа-
ниях (наименование право-

вого акта, его дата и номер, 
раздел, абзац, статья, пункт, 

подпункт) 

Муниципаль-
ная услуга 

предоставля-

ется 
платно/бес-

платно 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Предоставление инфор-

мации о времени и месте 
проведения театральных 
представлений, филармо-
нических и эстрадных 

концертов и гастрольных 
мероприятий театров и 
филармоний, киносеан-
сов, анонсы данных ме-
роприятий 

Управление куль-
туры, спорта и мо-

лодежной поли-

тики Администра-
ции города Кога-

лыма 

Муниципальное авто-
номное учреждение 

«Культурно-досуго-
вый центр «Метро» 

пункт 17 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации», ста-
тья 40 Основ законодатель-
ства Российской Федерации 
о культуре от 09.10.1992 
№3612-1 

Бесплатно 

2. 

Предоставление инфор-
мации о проведении яр-
марок, выставок народ-
ного творчества, ремесел 

на территории муници-
пального образования 

Управление куль-
туры, спорта и мо-

лодежной поли-
тики Администра-

ции города Кога-
лыма 

Муниципальное авто-

номное учреждение 
Культурно-досуговый 

центр «Метро», 
муниципальное бюд-

жетное учреждение 
«Музейно-выставоч-

ный центр» 

Федеральный закон от 

09.02.2009   №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности 
государственных органов и 

органов местного самоуправ-
ления» 

Бесплатно 

3. 

Предоставление доступа 
к изданиям, переведен-
ным в электронный вид, 
хранящимся в муници-
пальных библиотеках, в 
том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюде-
ния требований законода-
тельства Российской Фе-
дерации об авторских и 

смежных правах 

Управление куль-
туры, спорта и мо-

лодежной поли-
тики Администра-

ции города Кога-
лыма 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Централизованная 

библиотечная си-
стема» 

статья 44 Конституции Рос-
сийской Федерации; пункт 
16 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации», ста-
тьи 12, 40 Основ законода-
тельства Российской Федера-
ции о культуре от 09.10.1992 
№3612-1 

Бесплатно 

4. 

Предоставление доступа 
к справочно-поисковому 
аппарату и базам данных 
муниципальных библио-
тек 

Управление куль-
туры, спорта и мо-

лодежной поли-
тики Администра-
ции города Кога-

лыма 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Централизованная 
библиотечная си-

стема» 

статья 44 Конституции Рос-
сийской Федерации, пункт 16 
части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 12, 
40 Основ законодательства 

Российской Федерации о 
культуре от 09.10.1992 
№3612-1 

Бесплатно 

5. 
Запись на обзорные, те-
матические и интерактив-

ные экскурсии 

Управление куль-
туры, спорта и мо-

лодежной поли-
тики Администра-
ции города Кога-

лыма 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

«Музейно-выставоч-
ный центр» 

статья 44 Конституции Рос-
сийской Федерации; пункт 
17 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; ста-
тьи 12, 40 Основ законода-
тельства Российской Федера-

ции о культуре от 09.10.1992 
№3612-1 

Бесплатно 

6. 

Предоставление инфор-
мации о текущей успева-

емости учащегося, веде-
ние электронного днев-
ника и электронного жур-
нала успеваемости 

Управление обра-

зования Админи-
страции города Ко-

галыма 

Муниципальные об-
щеобразовательные 

организации, 
муниципальные орга-
низации дополнитель-

ного образования 

статьи 28,44 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 

Бесплатно 

7. 

Предоставление инфор-

мации об образователь-
ных программах и учеб-
ных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, 

предметов, дисциплин 
(модулей), календарных 
учебных графиках 

Управление обра-
зования Админи-

страции города Ко-

галыма 

Муниципальные до-
школьные организа-

ции дополнительного 
образования, 

муниципальные обще-
образовательные орга-

низации, 
муниципальные орга-
низации дополнитель-

ного образования 

статьи 29,55 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 

Бесплатно 

8. 
Зачисление в образова-
тельную организацию 

Управление обра-

зования Админи-
страции города Ко-

галыма 

Муниципальные об-
щеобразовательные 

организации, 
муниципальные орга-
низации дополнитель-

ного образования 

пункт 8 части 3 статьи 28, 
статьи 55,67 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 

Бесплатно 

9. 

Зачисление детей в обра-
зовательные организа-
ции, реализующие основ-
ную образовательную 
программу дошкольного 
образования (детские 
сады) 

Управление обра-
зования Админи-

страции города Ко-
галыма 

Муниципальные до-
школьные образова-
тельные организации 

пункт 8 части 3 статьи 28, 
часть 2 статьи 55 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Бесплатно 
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