
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «08»  июня  2018 г.  №  1247 
 

 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление Администрации  

города Когалыма  

от 04.08.2016 №2052 

 

 

В соответствии с Уставом города Когалыма, приказом Департамента 

финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2017 

№181-о «Об утверждении регионального  перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг, не включённых в общероссийские 

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», постановлением Администрации города 

Когалымаот 04.05.2016 №1201 «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг 

(работ)»,постановлением Администрации города Когалымаот 01.11.2017 

№2260 «О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Администрации города Когалыма»:  

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 04.08.2016 

№2052 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы 

«Организация досугадетей, подростков и молодёжи (культурно - досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия)» (далее – постановление) внести 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В преамбуле постановления слово «постановлениями» заменить 

словом «постановлением», слова «от 30.12.2015 №3878 «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями города Когалыма в качестве 

основных видов деятельности» исключить. 

1.2.В приложении к постановлению: 

1.2.1. по тексту слова «http://mkcfenix.infacms.com» заменить словами 

«http://мкц-феникс.рф»; 

1.2.2. пункт 3.1 раздела 3 «Порядок получения доступа к 

муниципальной работе» изложить в новой редакции: «3.1. Муниципальная 

работа выполняется в интересах общества и для физических лиц (согласно 

http://mkcfenix.infacms.com/


1.2.3. законодательству Российской Федерации в сфере регулирования 

государственной молодёжной политики) (далее – потребители).»; 

1.2.4. пункт 3.9 раздела 3 «Порядок получения доступа к 

муниципальной работе» дополнить абзацем следующего содержания: 

 «- обращение потребителя за предоставлением муниципальной работы 

в дату и(или) время, не соответствующим установленным локальными 

нормативными правовыми актами Учреждения дате и(или) времени 

выполнения муниципальной работы.»; 

1.2.5. в абзаце десятом пункта 4.1 раздела 4 «Требования к порядку 

выполнения муниципальной работы и качеству муниципальной работы» 

цифры «4.1.1.6» заменить цифрами «4.1.1.7.»;  

1.2.6. пункт 4.2 раздела 4 дополнить подпунктом 4.2.11 следующего 

содержания: 

«4.2.11. Специалисты Учреждения, ответственные за выполнение 

муниципальной работы, должны следить за соблюдением техники 

безопасности во время проведения мероприятий; соблюдать правила 

эксплуатации оборудования, снаряжения и инвентаря, охраны труда; уметь 

действовать в чрезвычайных ситуациях, и, в случае их возникновения, 

принимать все меры по обеспечению безопасности потребителей 

муниципальной работы. 

В случае возникновения чрезвычайных и непредвиденных ситуаций во 

время выполнения муниципальной работы (нарушение правопорядка, 

террористические акты, проявления экстремизма, травматизм, иные ситуации, 

угрожающие жизни и безопасности потребителей муниципальной работы), 

специалисты Учреждения, ответственные за выполнение муниципальной 

работы, обязаны незамедлительно сообщить в службы экстренной помощи, 

оказывать им необходимую помощь и неукоснительно выполнять их 

указания.». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма О.В.Мартынову. 

 

 

 

Глава города Когалыма       Н.Н.Пальчиков 
Согласовано: 

председатель КФ    М.Г.Рыбачок 

начальник ЮУ     В.В.Генов 

зам.начальника ОФЭОиК   Е.А.Пискорская 

начальник УКС и МП    Л.А.Юрьева 

Подготовлено: 

начальник ОМП УКСиМП   Е.А.Ахрамович 

 

Разослать: О.В.Мартыновой, УКСиМП, ЮУ, Комитет финансов, ОФЭОиК, газета 

«Когалымский вестник», прокуратура. 

http://www.admkogalym.ru/

