РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
От «27»

декабря

2017 г.

№ 247-р

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по исполнению
распоряжения первого заместителя
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 19.10.2017 №710-р в городе Когалыме
В целях исполнения на территории города Когалыма пункта 5 плана
мероприятий по исполнению подпункта «а» пункта 3 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 07.09.2017 №Пр-1773», утверждѐнного
распоряжением первого заместителя Губернатора Ханты - Мансийского
автономного округа – Югры от 19.10.2017 №710-р, согласно решения Думы
города Когалыма Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от
25.12.2017 №166-ГД «О внесении изменений в решение Думы города
Когалыма от 22.09.2006 №48-ГД»:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по исполнению
распоряжения первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 19.10.2017 №710-р «Об утверждении плана
мероприятий по исполнению подпункта «а» пункта 3 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 07.09.2017№1773» в городе Когалыме
(далее - «дорожная карта») согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава города Когалыма

Н.Н.Пальчиков

Приложение
к распоряжению Администрации
города Когалыма
от 27.12.2017 №247-р
План мероприятий
(«дорожная карта») по исполнению распоряжения первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 19.10.2017 №710-р
в городе Когалыме
Ответственные
исполнители/
Срок исполнения
Вид документа
Результат
соисполнители
1
2
3
4
5
6
1.Организационно - правовое обеспечение по вопросам содействия развитию территориального общественного самоуправления на территории
города Когалыма (далее - ТОС)
1.1.
Создание
рабочей
группы
по
Повышение
Распоряжение
вопросам содействия развитию ТОС в
ОСО и СВ
Январь-февраль
эффективности
Администрации города
городе Когалыме
(А.А.Анищенко)
2018 года
межведомственного
Когалыма
взаимодействия
1.2.
Разработка нормативно-правовых актов:
1.2.1. О порядке регистрации Устава ТОС,
Постановление
Нормативно-правовое
осуществляющего деятельность на
ЮУ
Январь-февраль
Администрации города
регулирование в вопросах
территории
города
Когалыма
(В.В.Генов)
2018 года
Когалыма
создания ТОС
(включая модельный акт устава ТОС);
1.2.2. О механизме реализации Порядка
Отдел архитектуры и
Постановление
Нормативно-правовое
формирования границ территории, на
Январь-февраль
градостроительства
Администрации города
регулирование вопросов
которых осуществляется деятельность
2018 года
(В.С.Лаишевцев)
Когалыма
создания ТОС
ТОС
№
п/п

Наименование мероприятия

1.2.3. О
порядке
и
условиях
финансирования из средств бюджета
города Когалыма органов ТОС,
обладающих правами юридического
лица
1.2.4. О порядке формирования заключения
о
правомочности
собрания
(конференции) граждан по созданию
ТОС в городе Когалыме, в том числе,
предоставлении сведений о жителях,
имеющих право на участие в ТОС в
планируемых границах

Комитет финансов
(М.Г.Рыбачок)

Январь-февраль
2018 года

Постановление
Администрации города
Когалыма

Нормативно-правовое
регулирование в вопросах
финансового обеспечения
органов ТОС и реализации
уставной деятельности

МКУ «УЖКХ
г.Когалыма»
(И.А.Хуморов)
совместно с
Постановление
Нормативно - правовое
управляющими
Январь-февраль
Администрации города
регулирование в вопросах
компаниями
2018 года
Когалыма
создания ТОС
многоквартирных домов
(по согласованию),
ЕРИЦ»
(по согласованию)
1.3.
Мониторинг действующих муниципальных нормативно-правовых актов с целью определения возможности предоставления субсидий из
бюджета города Когалыма ТОС, обладающих правом юридического лица:
1.3.1. - на получение грантов в рамках
Внесение изменений,
Обеспечение финансовой
ОСО и СВ
конкурса
социально
значимых
Январь 2018 года
дополнений в НПА
поддержки социально
(А.А.Анищенко)
проектов;
(при необходимости)
значимых проектов ТОС
1.3.2. в
связи
с
выполнением
Финансовое обеспечение
муниципальных работ (услуг);
УО (С.Г.Гришина),
Внесение изменений,
затрат ТОС в связи с
Январь
УКС и МП
дополнений в НПА
выполнением
2018 года
(Л.А.Юрьева)
(при необходимости)
муниципальных работ
(услуг)
1.3.3. в
связи
с
выполнением
Финансовое обеспечение
общественных работ (услуг) по
МКУ «УЖКХ
Внесение изменений,
затрат ТОСов в связи с
Январь
благоустройства
территории
в
г.Когалыма»
дополнений в НПА (при
выполнением
2018 года
границах ТОС;
(И.А.Хуморов)
необходимости)
общественных работ
(услуг)

1.3.4. - через включение в профильную
муниципальную
программу
мероприятий ТОС, направленных на
удовлетворение социально - бытовых
и
хозяйственных
потребностей
граждан
и
благоустройства
территории в границах ТОС
1.4.
Внесение дополнений в положение об
Общественном
совете
города
Когалыма с учѐтом включения в его
состав руководителей ТОС
1.5.
Регистрация уставов ТОС и внесение
изменений в него

1.6

Составление
проектов
описания
границ и схем границ территории, на
которой
осуществляется
территориальное
общественное
самоуправление, а также выдача
заключений
о
соблюдении
требований к
установлению и
изменению границ территории, на
которой
осуществляется
территориальное
общественное
самоуправление

МКУ «УЖКХ
г. Когалыма»
(И.А.Хуморов)

Январь
2018 года

МКУ «УЖКХ
г.Когалыма»

Финансовое обеспечение
уставной деятельности
ТОСов в сфере
благоустройства

ОСО и СВ
(А.А.Анищенко)

1 квартал
2018 года

Постановление о
внесении изменений

Обеспечение права ТОС
участия в обсуждении
вопросов местного
значения

Структурное
подразделение
Администрации города
Когалыма, утверждѐнное
нормативным актом
Администрации города
Когалыма

По заявлению ТОС

Формирование реестра

Реализация полномочий
Администрации города по
регистрации
учредительных
документов (уставов) ТОС

Отдел архитектуры и
градостроительства
(В.С.Лаишевцев)

По заявлению
инициативной
группы по
организации ТОС

Проект описания границ
и схем границ

Реализация полномочий
Администрации города в
вопросах создания ТОС

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Выдача заключений о правомочности
собрания (конференции) граждан по
созданию ТОС в городе Когалыме, в
том числе, предоставление сведений о
жителях, имеющих право на участие в
ТОС в планируемых границах
Финансово-экономическое
обеспечение органов ТОС и контроль
за использованием ТОС средств
бюджета города Когалыма
Организация
и
обеспечение
торжественной регистрации вновь
созданных ТОС
Повышение
квалификации
специалистов,
осуществляющих
деятельность в сфере обеспечения
деятельности ТОС на территории
города Когалыма
Внесение в Положение (Устав) МКУ
«УЖКХ»
полномочий
по
осуществлению
мероприятий
по
поддержке
создания
ТОС
и
осуществления
ТОС
уставной
деятельности,
направленной на
удовлетворение социально - бытовых
и
хозяйственных
потребностей
граждан
и
благоустройства
территории в границах ТОС

МКУ «УЖКХ
г.Когалыма
(И.А.Хуморов)

По заявлению
инициативной
группы по
организации ТОС

ОФЭОиК
(А.А.Рябинина)

Январь
2018 года

Распоряжение
Администрации города
Когалыма

Финансовое обеспечение и
контроль за расходованием
бюджетных средств

УпоОВ
(А.В.Косолапов)

По мере
регистрации ТОСов

Торжественное
мероприятие

Популяризация
деятельности ТОС

УпоОВ
(А.В.Косолапов)

На постоянной
основе

Повышение
квалификации
уполномоченных лиц

Совершенствование
системы работы по
развитию ТОС

МКУ «УЖКХ
г.Когалыма
(И.А.Хуморов)

Январь
2018 года

Положение (Устав)

Совершенствование
системы работы по
развитию ТОС

Информационная справка, Реализация полномочий в
заключение
вопросах создания ТОС

1.12.

1.13.

2.1.

2.2.

2.3.

Внесение в Положения о структурном
подразделении
Администрации
Руководители
Положение о
города
Когалыма
дополнений,
структурных
структурном
Исполнение п.2.5 Решения
связанных
с
обеспечением
Январь
подразделений
подразделении
Думы г.Когалыма №166-гд
консультационной, организационно2018 года
Администрации города
Администрации города
от 25.12.2017
методической поддержкой органов
Когалыма
Когалыма
ТОС, осуществляющих деятельность
на территории города Когалыма
Наделение
полномочиями
специалиста
структурного
подразделения
Администрации
Руководители
Обеспечение эффективной
города Когалыма по осуществлению
структурных
координации структурных
координации работы структурного
Январь
Должностная
подразделений
подразделений
подразделения,
подведомственных
2018 года
инструкция специалиста
Администрации города
Администрации города
учреждений в сфере взаимодействия с
Когалыма
Когалыма
ТОС
в
рамках
компетенции
структурного
подразделения
Администрации города Когалыма
2.Оказание организационной, консультационной, методической, имущественной поддержки органов ТОС
Консультационно-методическая
и
На постоянной
УО (МАУ «ММЦ»)
имущественная
поддержка
основе,
(С.Г.Гришина)
Журнал учета
Консультационноинициативной группы по созданию
по обращению
ОСО и СВ
консультаций
методическая поддержка
ТОС в городе Когалыме
инициативной
(А.А.Анищенко)
группы граждан
Формирование
методического
Информационно
«кейса»
по
созданию
ОСО и СВ
2 квартал
Методические
методическое
территориального
общественного
(А.А.Анищенко)
2018 года
рекомендации
сопровождение
самоуправления в городе Когалыме
Проведение
«круглых
столов»,
УО
В соответствии с
Резолюция круглого
Образовательная
семинаров
по
регулированию
(МАУ ММЦ)
планом работы
стола. Сертификат
поддержка
различных аспектов деятельности ТОС
(С.Г.Гришина)
учреждения
прохождения курсов.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Оказание
правовой
помощи
в
разработке проектов документов, в
том числе проекта устава ТОС и
внесения изменений в него
Содействие
органам
ТОС
в
проведении собраний (Конференций)
граждан, в том числе путѐм
предоставления помещений
Имущественная поддержка органов
ТОС,
обладающих
правом
юридического лица, для реализации
своих уставных задач на территории
города
Когалыма.
Контроль
использования
ТОСами
муниципальной собственности города
Когалыма
Обеспечение
консультативной
и
методической помощью органов ТОС,
обладающих правом юридического
лица, по оформлению документов на
участие в конкурсах в сфере закупок
товаров, работ, услуг.
Обеспечение
консультативной
и
методической помощью органов ТОС,
обладающих правом юридического
лица,
по
организации
работы
бухгалтерии,
оформлению
бухгалтерской
документации,
налоговой отчетности

ЮУ
(В.В.Генов)

На постоянной
основе,
по обращению
граждан

Журнал учета
консультаций

Юридическая
консультация

УО
(МАУ ММЦ)
(С.Г.Гришина)
УпоОВ
(А.В.Косолапов)

На постоянной
основе,
по обращению
граждан

Протокол собрания

Организационная,
имущественная поддержка

КУМИ
(М.В.Лучицкая)

При наличии
помещений

Заключение договора

Возможность повышения
эффективности реализации
органами ТОС уставных
целей и задач

Отдел муниципального
заказа
(И.И.Дубова)

По обращению
органов ТОС

Журнал учета
консультаций

Повышение качества
конкурсной документации

ОФЭОиК
(А.А.Рябинина)
совместно с УОДОМС
(М.В.Владыкина)

По обращению
органов ТОС

Журнал учета
консультаций

Повышение качества
ведения бухгалтерского
учета и отчетности

2.9.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Обеспечение
консультативной
и
УО (С.Г.Гришина),
методической помощью органов ТОС
УКСиМП (Л.А.Юрьева)
По обращению
Журнал учета
Повышение качества
по организации мероприятий в
ОСОиСВ
органов ТОС
консультаций
проводимых мероприятий
социально-значимых
сферах
(А.А.Анищенко)
деятельности
3. Информационное сопровождение деятельности ТОС, осуществляющих деятельность на территории города Когалыма
Размещение на главной странице
официального сайта органов местного
МКУ «УОДОМС»
До 29 декабря 2017
Создание вкладки,
Обеспечение права
самоуправления города Когалыма в
(М.В.Владыкина)
года
наполнение раздела
граждан на информацию
разделе
«Комфортная
городская
среда» вкладки «ТОС»
Размещение актуальной информации
ОСО и СВ
в сфере деятельности ТОС на
(А.А.Анищенко)
официальном сайте органов местного
МКУ «УЖКХ»
Актуализация
самоуправления города Когалыма
(И.А.Хуморов),
На постоянной
Наполнение раздела
информационных
структурные
основе
материалов
подразделения
Администрации города
Когалыма
Информационное сопровождение и
Пресс-служба
популяризация деятельности ТОСов,
(Т.В.Захарова),
размещение
публикаций
на
структурные
На постоянной
Выпуск информационных
Обеспечение права
официальном сайте органов местного
подразделения
основе
материалов
граждан на информацию
самоуправления, в социальной сети
Администрации города
ВКонтакте, газете «Когалымский
Когалыма
вестник»
Тиражирование лучших практик ТОС,
УО
действующих на территории города
(МАУ «ММЦ»)
По мере накопления
Образовательная
Выпуск информационных
Когалыма
(С.Г.Гришина)
информационного
поддержка, популяризация
материалов
ОСОиСВ
материала
деятельности ТОС
(А.А.Анищенко)

3.5.

Организация
и
обеспечение
информирования
жителей
многоквартирных
домов
и
представителей советов домов о ТОС

МКУ «УЖКХ»
(И.А.Хуморов),
совместно с
управляющими
кампаниями (по
согласованию)
специалистами МАУ
ММЦ (по согласованию)

До 15 января 2017
года, далее - на
постоянной основе

___________________

Беседы, встречи,
собрания

Обеспечение права
граждан на информацию
по месту жительства.
Популяризация развития
ТОС

