
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 
От   «19»  мая  2021 г.  №  88-р 

 

 

 

 

О внесении изменения 

в распоряжение Администрации  

города Когалыма  

от 08.12.2017 №232-р  

 

 

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях актуализации 

перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение 

немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным 

некоммерческим организациям: 

 

1. В распоряжение Администрации города Когалыма от 08.12.2017 

№232-р «Об утверждении перечня услуг (работ), которые могут быть 

переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе 

социально ориентированным некоммерческим организациям» (далее – 

распоряжение) внести следующее изменение: 

1.1. приложение к распоряжению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Распоряжение Администрации города Когалыма от 08.08.2018            

№121-р «О внесении дополнения в распоряжение Администрации города 

Когалыма от 08.12.2017 №232-р» признать утратившим силу. 

 

3. Опубликовать настоящее распоряжение и приложение к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города Когалыма Т.И.Черных. 

 

 

 

Глава города Когалыма        Н.Н.Пальчиков 
 

Согласовано: 

начальник ОАРиП УЭ      Бондарева О.П. 

Разослать: КФ, УЭ, ЮУ, УИДиРП, УО, УКСиМП, ООиП, МКУ «УЖКХ города Когалыма», 

газета «Когалымский вестник», ООО «Ваш Консультант» 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение  

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 19.05.2021 №88-р 

 

Перечень 

услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение 

немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

№ 

п/п 

№ по 

отрасли 
Наименование работ (услуг) 

В сфере образования 

1. 1. Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

2. 2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

3. 3. Организация отдыха детей и молодёжи 

4. 4. Присмотр и уход 

5. 5. Услуги по психолого-педагогическому, методическому и 

консультационному сопровождению родителей (законных 

представителей) 

В сфере культуры 

6. 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

7. 2. Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 

В сфере молодёжной политики 

8. 1. Организация досуга детей, подростков и молодёжи (иная 

досуговая деятельность) (частично) 

В сфере физической культуры и спорта  

9. 1. Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий (частично) 

В сфере социальной защиты населения 

10. 1.  Передача полномочия по подготовке граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах 

В сфере деятельности по организации мероприятий по осуществлению 

деятельности по обращению с животными без владельцев 

11. 1. Оказание услуг по обращению с животными без владельцев на 

территории города Когалыма 

 


