
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «27»  апреля  2021 г.  №  900 
 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Когалыма  

от 04.08.2016 №2052 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 

04.05.2016 №1201 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 

применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», Уставом 

города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного акта в 

соответствие с действующим законодательством:  

 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма 

от 04.08.2016 №2052 «Об утверждении стандарта качества муниципальной 

работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (культурно-

досуговые, спортивно-массовые мероприятия)» (далее – Стандарт) внести 

следующие изменения: 

1.1. пункт 2.1. раздела 2 Стандарта изложить в следующей редакции:  

«2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение 

муниципальной работы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодёжных и детских общественных объединений»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

- Федеральный закон от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации»; 

- указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 №1075 «О 

первоочередных мерах в области государственной молодежной политики»; 



- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№2403-р «Об утверждении основ государственной молодёжной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»;   

- Устав города Когалыма; 

- настоящий стандарт.»;  

1.2. в пункте 3.1. раздела 3 Стандарта цифры «1.2.3.» исключить; 

1.3. в пункте 7.3. раздела 7 Стандарта слова «(alexdebor@rambler.ru)» 

заменить словами «(PerminovaOR@admkogalym.ru)». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

3. 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 

 
 

  

УКСиМП    

ЮУ    
    

    

Подготовлено: 

специалист-эксперт  

отдела МП УКСиМП                               Мартынова А.И. 

 

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

вестник», прокуратура. 

mailto:alexdebor@rambler.ru
mailto:PerminovaOR@admkogalym.ru)
http://www.admkogalym.ru/

