
Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

 Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

О внесении изменения в 
Постановление Администрации города Когалыма   
от 19.01.2007 №53

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом ХМАО – Юры от 15.11.205 №109-ОЗ  "О культуре 
и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре",  Бюджетным кодексом 
Российский Федерации, руководствуясь Уставом   города Когалыма.

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.01.2007 года №53 
«Об утверждении норм расходов на призовые вознаграждения победителей 
мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики» внести следующие 
изменение:  

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению, к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Когалыма    от 07.10.2011 г. №2505 
«О внесении изменений в Постановление главы города Когалыма от 19 01.2007 года 
№53» признать утратившим силу.

3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
города Когалыма (ФИО) направить в юридическое управление Администрации 
города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, 
сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 
предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 
№149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных правовых актов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в 
Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

3. Опубликовать   настоящее постановление в городской газете "Когалымский 
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.admkogalum.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы   
города Когалыма Л.А. Юрьеву.

 
  

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/186367/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/27922204/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12112604/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/27910297/0


Проект 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Когалыма от ___№___

Нормы расходов
на призовое вознаграждение победителей окружных и городских

мероприятий
в сфере культуры и молодёжной политики

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Занятые 
места

Индивидуальный 
приз

Норма 
расходов

(руб.)
1. Окружные мероприятия, 

традиционные городские 
мероприятия

1 место
2 место
3 место

x
x
x

до 3 000
до 2 500
до 2 000

2. Городские мероприятия 1 место
2 место
3 место

x
x
x

до 2 000
до 1 500
до 1 000

3. Командные окружные или 
городские мероприятия

1 место
2 место
3 место

x
x
x

до 2 500
до 2 000
до 1 500

4. Внутриклубные 
мероприятия

1 место
2 место
3 место

x
x
x

до 1 500
до 1 000
до 800

5. Презентации, выставки x до 1 500
6. Мероприятия (на 

центральных площадках 
города)

x
до 15 000

7. Массовые мероприятия (на 
центральных площадках 
города)

x
100

8. Конкурсы на соискание 
премии Главы x

Участие в 
мероприятиях

до 7 000
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Согласовано:
Структурное подразделение 

Администрации города 
Когалыма

Должность Ф.И.О. Подпись

Зам. главы города Когалыма
Зам. главы города Когалыма

КФ
ЮУ
ЮУ

УКСиМП
УЭ

УИДиРП
ОФЭОиК

МКУ «УОДОМС»

Подготовлено:
зам. нач. УКСиМП А.Б.Жуков

Разослать: Л.А.Юрьевой, Т.И.Черных, КФ, УЭ, ЮУ, ОФЭОиК, УКСиМП, МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», МАУ «КДК «АРТ-Праздник», МАУ «МКЦ «Феникс», МКУ «УОДОМС», газета, 
Сабуров, прокуратура.


