
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «07»  февраля  2020 г.  №  207 
 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Когалыма  

от 04.08.2016 №2051  

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 11.08.1995 №135-ФЗ                    

«О благотворительной деятельности и волонтёрстве», Уставом города 

Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 04.05.2016 

№1201 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения 

стандартов качества муниципальных услуг (работ)», руководствуясь 

протоколом координационной встречи с представителями структурных 

подразделений Администрации и заинтересованных организаций города 

Когалыма по вопросам развития добровольчества от 12.11.2019: 

 

1. В приложение к постановлению  Администрации города Когалыма                    

от  04.08.2016 № 2051 «Об утверждении стандарта качества предоставления 

муниципальной  услуги «Оказание содействия молодёжи в вопросах 

трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройство 

несовершеннолетних граждан» (далее – Стандарт) внести следующие изменения: 

1.1. в абзаце первом пункта 3.1. раздела 3 Стандарта слова 

«несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет (далее – 

несовершеннолетние граждане)» заменить словами «физическим лицам - 

несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет (далее – 

несовершеннолетние граждане)»; 

1.2. подпункты 4.1.6.1., 4.1.6.2 пункта 4.1. раздела 4 Стандарта 

изложить в следующей редакции:  

«4.1.6.1. При формировании списка получателей муниципальной услуги 

в виде трудовой занятости несовершеннолетних граждан устанавливается 

первоочерёдность несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении, 

несовершеннолетних граждан, являющихся добровольцами (волонтёрами), 

зарегистрированными в Единой информационной системе «Добровольцы 

России», имеющими личную книжку добровольца (волонтёра) (далее – 

добровольцы (волонтёры). 

Преимуществом первоочередного получения муниципальной услуги в 

виде трудовой занятости обладают несовершеннолетние граждане следующих 

категорий:  



- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из многодетных семей;  

- дети-инвалиды;  

- дети с ограниченными возможностями здоровья;  

- дети из малоимущих семей;  

- дети из семей вынужденных переселенцев, беженцев;  

- дети из семей, потерявших кормильца;  

- несовершеннолетние граждане, принадлежащие к числу коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера;   

- несовершеннолетние граждане, находящиеся в социально опасном 

положении, и дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

- дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- добровольцы (волонтёры). 

В июне месяце количество трудоустроенных несовершеннолетних 

граждан указанных категорий нe должно превышать 50 % от общего 

количества трудоустроенных в июне несовершеннолетних граждан. 

4.1.6.2. Несовершеннолетним гражданам, находящимся в  трудной 

жизненной ситуации и (или) социально-опасном положении, добровольцам 

(волонтёрам), указанным в пункте 4.1.6.1. настоящего стандарта категорий, 

для первоочередного получения муниципальной услуги в виде трудовой 

занятости вместе с заявлением необходимо предоставить документы от 

соответствующих социальных служб, органов профилактики,  личную книжку 

добровольца (волонтёра) в бумажном виде или печатную версию электронной 

книжки, указанные приложение 5 к настоящему Стандарту.»; 

1.3. в подпункте 4.1.7.4., абзаце втором подпункта 4.1.7.7., абзаце 

первом подпункта 4.1.7.8. пункта 4 раздела  Стандарта после слов 

«несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и (или) в социально опасном положении» дополнить словами 

«добровольцы (волонтёры)» в соответствующих падежах; 

1.4. приложение 5 к Стандарту изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Когалыма (А.А.Логинова) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и 

приложение к нему,  реквизиты постановления, 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 нормативных 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 и приложение к нему в  

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.  

 

 

 

Глава города Когалыма                         Н.Н.Пальчиков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

города Когалыма  

Должность Ф.И.О. Подпись 

 зам. главы г. Когалыма Л.А.Юрьева   

УКСиМП    

КФ    

УЭ    

ООиП    

МКДН    

ЮУ    

    

Подготовлено:  

специалист-эксперт ОМП УКСиМП                             А.И.Мартынова  

 

Разослать: Л.А.Юрьева, УКСиМП, ЮУ, МАУ «МКЦ «Феникс», газета «Когалымский 

вестник», прокуратура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение  

к постановлению Администрации  

города Когалыма  

от 07.02.2020 №207 

 

 

Перечень документов, подтверждающих 

право на первоочередное получение муниципальной услуги в виде трудовой 

занятости несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и (или) в социально опасном положении, добровольцев (волонтёров) 

 

 

категория несовершеннолетних 

граждан 

необходимый документ 

дети - сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

копия акта Администрации города 

Когалыма о назначении опекуна 

(попечителя), приёмного родителя 

дети из семей, признанных 

малоимущими 
* 

дети из семей, потерявших 

кормильца 

копия пенсионного удостоверения по 

потере кормильца 

дети из семей вынужденных 

переселенцев, беженцев 

копия удостоверения вынужденного 

переселенца (беженца) законного 

представителя несовершеннолетнего 

гражданина 

дети из многодетных семей копия удостоверения многодетной семьи 

дети - инвалиды 

копия удостоверения инвалида и 

индивидуальной программы 

реабилитации 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

копия справки врачебно-

консультационной комиссии  

несовершеннолетние граждане из 

числа коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера 

копия свидетельства о рождении, где 

указана национальность родителей 

несовершеннолетние граждане, 

находящиеся в социально опасном 

положении, и дети, 

жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью 

семьи 

ходатайство Территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации города 

Когалыма, отдела по делам 

несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел России по 

городу Когалыму,  Межведомственной 

комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей города 

Когалыма 



добровольцы (волонтёры) 

личная книжка добровольца (волонтёра) 

в бумажном виде с указанием не менее 15 

отработанных часов за предыдущий год и 

истекший период текущего года, 

заверенных подписью и печатью 

должностного лица 

или личная электронная книжка 

добровольца (волонтёра), выгруженная, 

распечатанная из личного профиля 

пользователя единой информационной 

системы «Добровольцы России» с 

указанием не менее 15 отработанных 

часов за предыдущий год и истекший 

период текущего года, заверенных 

подписью и печатью руководителя 

уполномоченного органа (Управление 

культуры, спорта и молодёжной 

политики Администрации города 

Когалыма) или лица его замещающего.   

 

*Для подтверждения данной категории несовершеннолетний гражданин 

и (или) его родитель при подаче документов должен проинформировать 

специалиста отдела по трудоустройству молодёжи о статусе их семьи. Данная 

категория считается подтверждённой после получения МАУ «МКЦ «Феникс» 

подтверждающего письменного ответа из органов социальной защиты на 

запрос учреждения о статусе семьи несовершеннолетнего гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


