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О введении особого противопожарного режима на территории города 
Когалыма

От 26 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹969

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 16.07.2012 ¹1729

От 26 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹973

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьями 19, 30 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьёй 63 Федерального 
закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом города Когалыма, постановле-
нием Администрации города Когалыма от 26.04.2010 №891 «Об утверждении Положения о порядке введения особого противопожарного 
режима на территории города Когалыма», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории города Когалыма в период про-
ведения мероприятий, посвященных празднованию праздника Весны и Труда, а так же 77-й годовщины со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов:

1. Ввести особый противопожарный режим на территории города Когалыма в период с 30.04.2022 по 11.05.2022.
2. Утвердить Перечень дополнительных требований пожарной безопасности на период введения особого противопожарного режима в 

городе Когалыме согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являются обязательными для исполнения организа-

циями всех форм собственности, осуществляющими деятельность в городе Когалыме, а также гражданами, находящимися в городе Когалыме.
4. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Когалыму) управления надзорной деятель-

ности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (А.А.Матющенко), Когалымскому 
местному пожарно-спасательному гарнизону (М.Г.Ариев), Отделу Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (А.Н.Воро-
бьев) в период действия особого противопожарного режима усилить функции надзора в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М.Качанова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 26.04.2022 №969

Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности на период введения осо-

бого противопожарного режима в городе Когалыме

№
п/п

Наименование мероприятий
Сроки 

выполнения
Ответственный за выполнение

1 2 3 4

1.

Информировать население города Когалыма об ограни-
чениях на посещение лесов, разжигание костров в лес-
ных массивах, на садовых и огороднических участках вне 
специально оборудованных мест, обстановке с пожарами и 
гибелью людей на территории города Когалыма, основных 
причинах их возникновения, освещение произошедших 
пожаров с гибелью людей, порядка вызова подразделений 
пожарной охраны через средства массовой информации, 
официальный сайт Администрации города Когалыма в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www. admkogalym.ru)

с 30.04.2022
по 11.05.2022

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
(по городу Когалыму) УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
(по согласованию) 
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по 
согласованию)
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям Администрации города Когалыма
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

2.

Организовать распространение среди населения памяток 
(листовок, буклетов и т.д.) с информацией о требованиях 
пожарной безопасности при использовании пиротехниче-
ских изделий, в том числе в местах реализации пиротех-
ники

с 30.04.2022
по 11.05.2022

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
(по городу Когалыму) УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
(по согласованию)
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по 
согласованию)
Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города Когалыма»

3.

Организовать размещение в местах запуска пиротехниче-
ских изделий (устройств), информацию о мерах пожарной 
безопасности и мерах безопасности при применении пи-
ротехнических изделий

В период проведе-
ния мероприятий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
(по городу Когалыму) УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
(по согласованию)
Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города Когалыма»
Руководители предприятий, организаций, учреждений горо-
да Когалыма (по согласованию)

4.

Организовать в ночное время автомобильное патрулиро-
вание районов с наибольшей плотностью застройки много-
квартирными жилыми домами с низкой противопожарной 
устойчивостью, с целью выявления пожаров (загораний) на 
ранней стадии и своевременного вызова подразделений 
пожарной охраны

с 30.04.2022
по 11.05.2022

Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по 
согласованию)
ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации города Когалыма от 28.05.2021 №1115 «Об утверждении по-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделе-
ний и их должностных лиц, муниципальных служащих»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 16.07.2012 №1729 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению субсидий на поддержку сельского хозяйства» (далее - постановление) внести сле-
дующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления:
1.1.1. слова «постановлением Администрации города Когалыма от 07.02.2012 №289 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации города Когалыма от 15.11.2011 
№2801 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Когалыма, по которым планируется 
осуществлять межведомственное взаимодействие» заменить словами «постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 
№757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», по-
становлением Администрации города Когалыма от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных услуг города Когалыма».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 26.07.2019 №1657 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 16.07.2012 №1729» признать утратившим силу.
3. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (В.И.Феоктистов) 

направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведе-
ния 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 Губер-
натора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 26.04.2022 №973

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению субсидий на поддержку сельского хозяйства

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению субсидий на поддержку сельского хозяй-

ства (далее соответственно - административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность админи-
стративных процедур и административных действий Администрации города Когалыма в лице управления инвестиционной деятельности 
и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной 
услуги, а также порядок его взаимодействия с заявителями, иными органами власти, учреждениями и организациями в процессе предо-
ставления муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются сельскохозяйственные товаропроизводители: юридические лица неза-

висимо от организационно-правовых форм (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные предприниматели и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, осуществляющие сельскохозяйствен-
ную деятельности на территории города Когалыма или межселенной территории и продажу сельскохозяйственной продукции собствен-
ного производства на территории города Когалыма  (далее - заявители).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с уполномоченным органом вправе осуществлять их 
уполномоченные представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (далее - представители заявителей).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
 3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется специалистами уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте);
на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги, в форме информационных (текстовых) материалов; 
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном 

сайте уполномоченного органа www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт), в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал), в региональной информа-
ционной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры» 86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).

4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за информацией по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося 
за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут, по телефону - 10 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, от-
честве (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно прово-
диться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по ко-
торому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист уполномо-
ченного органа, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное 
обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

5. Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении письменного ответа 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.
Ответ на письменное обращение направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты в 

срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения. При консультировании заявителей о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги в письменной форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

В случае, если в обращении о предоставлении письменного ответа по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый адрес или адрес элек-
тронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.

6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», указанные в пункте 3 настоящего административного регламента.

Объявление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает о проведении аукцион по продаже 

муниципального имущества в электронной форме: 
- аукцион №12 передвижная дизельная электростанция ПЭ6М, фактическое месторасположение по адресу: город Когалым, переулок 

Волжский,9, год ввода в эксплуатацию 1985.
Начальная цена каждого транспортного средства - 4 071 000,00 рублей.
Задаток 20% - 814 200,00 рублей. 
Начало приёма заявок: 02.05.2022.
Окончание приёма заявок: 27.05.2022.
Аукцион назначен на 02.06.2022.
Адрес для получения информации: г.Когалым, ул.Дружбы Народов 7, каб.111, телефоны для справок (34667) 93-750, 39-797. 
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Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

7. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа раз-
мещена на официальном сайте, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты МФЦ размещена на портале 
МФЦ www.mfc.admhmao.ru, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты инспекции Федеральной нало-
говой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ИФНС) размещена на официальном сайте 
www.nalog.ru, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты представительства филиала 
№ 5 регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре в городе Когалыме (далее - филиал № 5 ФСС) размещена на официальном сайте www.r86.fss.ru, Едином и региональном порталах.

8. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах) размещается следующая информация:

справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официального сайта и электронной 
почты уполномоченного органа);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также их должност-

ных лиц, муниципальных служащих;
бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения.
сведения о нормативном правовом акте, регулирующем порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) МФЦ и его работников.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке ее предоставления, размещен-

ная на официальном сайте, Едином и региональном порталах предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке ее предоставления, 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства заявителя требуют лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 
(пяти) рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Предоставление субсидий на поддержку сельского хозяйства.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление инвестиционной деятельности и развития предпринима-

тельства Администрации города Когалыма.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел потребительского рынка и развития предпринима-

тельства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - отдел).
За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
ИФНС;
филиалом №5 ФСС.
12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2021 №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Кога-
лыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача (направление) заявителю решения о предоставлении субсидии на поддержку сельского хозяйства (далее - предоставление субсидии);
выдача (направление) заявителю решения об отказе в предоставлении субсидии или отклонении заявки на предоставлении субсидии.
14. Решение о предоставлении субсидии оформляется постановлением Администрации города Когалыма об утверждении списка по-

лучателей субсидии.
Решение об отказе в предоставлении субсидии или отклонении заявки на предоставление субсидии оформляется в форме уведомления.
Срок предоставления муниципальной услуги
15. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 22 рабочих дней со дня окончания срока 

приема заявок на предоставление субсидии.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них отве-

тов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
В общий срок предоставления муниципальной услуги не входит срок приема заявок на предоставление субсидии, который не должен 

быть менее 30 календарных дней. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, выдаются (направляются) заявителю не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении субсидии, об отказе в предоставлении субсидии или отклонении заявки на 
предоставление субсидии.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
с даты окончания срока приема заявок на предоставление субсидии.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 

уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, которые заявитель представляет самостоятельно:
1) заявка на предоставление субсидии, по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (далее - за-

явка, заявка на предоставление субсидии);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
3) копия договора о предоставлении торгового места (договора аренды), расположенного на территории города Когалыма для реали-

зации сельскохозяйственной продукции;
4) копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, связанные с реализацией на территории города Кога-

лыма произведенной сельскохозяйственной продукции (копии платежных документов, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации);

5) копия ветеринарно-санитарного паспорта подворья;
6) справка о движении поголовья сельскохозяйственных животных за отчетный период по форме согласно приложению №2 к настоя-

щему административному регламенту;
7) справка об объемах производства продукции растениеводства по форме согласно приложению №3 к настоящему административ-

ному регламенту;
8) справка о произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции за отчетный период по форме согласно приложению 

№4 к настоящему административному регламенту;
9) справка о проведении обязательной вакцинации и ветеринарных обработок, имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных;
10) копия декларации о соответствии (сертификата соответствия) (представляются при наличии обязательных требований, установ-

ленных действующим законодательством, об обязательном проведении процедуры сертификации (декларирования) соответствующих 
видов продукции); 

11) справка о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюд-
жета города Когалыма, по форме, установленной приказом комитета финансов Администрации города Когалыма от 21.05.2020 №52-О 
«Об утверждении формы справки».

18. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, юридического лица, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, заявителем пре-
доставляется оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации доверенность; копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. Предоставление указанного документа не требуется, если 
заявителем является руководитель юридического лица, запись о котором внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.

19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия от иных органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
б) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
в) справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
г) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов.
Указанные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 
20. Форму заявки на предоставление субсидии заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста отдела или специалиста МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
21. Документы, указанные в пункте 19 административного регламента, заявитель может получить, обратившись в:
- ИФНС,
- филиал №5 ФСС.
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы учреждений указаны в пункте 7 настоящего административ-

ного регламента.
22. Способы подачи заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении либо через уполномоченного представителя заявителя на основании доверенности, в Администрацию города 

Когалыма;
посредством почтового отправления в Администрацию города Когалыма;
посредством обращения в МФЦ;
в электронной форме посредством подачи через официальный сайт в разделе «Обращения по вопросам мер поддержки предприни-

мательской и инвестиционной деятельности».
23. Заявители, предоставившие документы в электронном виде, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявки на предоставле-

ние субсидии предоставляют в отдел оригиналы заявки и документов.
24. Специалист отдела в течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации документов вручает лично или направляет заявителю спо-

собом, указанным в заявке на предоставление субсидии, уведомление о регистрации документов.
25. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 ста-
тьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в упол-
номоченный орган по собственной инициативе;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
26. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-

ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
Не допускается отказ в приеме заявки на предоставление субсидии и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, в случае, если заявка и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином и региональном порталах, официальном сайте.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или)
отказа в предоставлении муниципальной услуги
27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законодатель-

ством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены. 
28. Основаниями для отклонения заявки на предоставление субсидии на стадии рассмотрения являются:
- несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.3 Порядка предоставления муниципальной финансовой поддержки 

развития сельскохозяйственного производства в городе Когалыме, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 
27.04.2021 №890 (далее - Порядок);

- несоответствие представленных заявителем заявки на предоставление субсидии и документов требованиям к заявкам, установлен-
ным в объявлении о проведении отбора;

- недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
- подача заявителем заявки на предоставление субсидии после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
- несоответствие заявителя категориям и (или) критериям отбора получателей субсидий, установленным пунктами 1.5, 1.6 Порядка.
29. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
- несоответствие представленных заявителем документов, требованиям, определенным в соответствии с пунктом 17 настоящего адми-

нистративного регламента, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 
- установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
- добровольный письменный отказ получателя субсидии от субсидии;
- подписание Договора о предоставлении субсидии ненадлежащим лицом (не являющимся руководителем и (или) не имеющим дове-

ренность на право подписи финансовых документов (договоров) от имени заявителя);
- нарушение срока представления подписанного договора о предоставлении субсидии, указанного в пункте 3.10 Порядка предостав-

ления субсидии.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
30. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги
31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на предоставление субсидии и при получении результата предоставле-

ния муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
32. Заявка на предоставление субсидии поступившая при личном обращении в Администрацию города Когалыма, посредством почто-

вой связи либо официального сайта подлежит регистрации специалистом отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан 
управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (далее - специалист отдела делопроизводства) в системе электронного 
документооборота в течение 15 минут с момента поступления.

Регистрация заявки на предоставление субсидии работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ. При об-
ращении заявителя в МФЦ обеспечивается передача заявки в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, установленные соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявки.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

33. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно сто-
ящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о те-

лефонных номерах справочной службы.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и рельефно-точечным 

шрифтом Брайля с указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
34. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 

населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движе-
ния в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к ауди-
овизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

В частности, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-

доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-

лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожар-

ной системой и средствами пожаротушения, системой охраны. Данные помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормам.

Каждое рабочее место специалиста уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволя-
ющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предо-
ставление муниципальной услуги в полном объеме.

35. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными тер-

миналами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления докумен-
тов заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в пункте 8 настоящего административ-
ного регламента.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных 
стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформ-
лены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
36. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и реги-
онального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном порта-
лах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ, в том числе посредством запроса о предоставлении нескольких му-
ниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ (далее - комплексный запрос);

37. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления му-

ниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 

лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
38. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителей по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием электронной подписи в соответствии 

с требованиями федерального законодательства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя 

- физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-
пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
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установлена при личном приеме.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-

бенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в МФЦ
Исчерпывающий перечень административных процедур
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявки на предоставлении субсидии;
формирование и направление межведомственных запросов, получение на них ответов;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении субсидии, об отклонении заявки на предоставление 

субсидии либо отказе в предоставлении субсидии;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявки на предоставление субсидии
40. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление от заявителя заявки на предоставле-

ние субсидии и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию города Когалыма либо в МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
прием и регистрация заявки на предоставление субсидии (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения - в течение 

1 (одного) рабочего дня.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав администра-

тивной процедуры:
за прием заявки, поступившей в МФЦ, - специалист МФЦ;
за регистрацию заявки, поступившей через МФЦ - специалист отдела делопроизводства;
за прием и регистрацию заявки, поступившей по почте, через официальный сайт Администрации города Когалыма, представленной за-

явителем лично в Администрацию города Когалыма- специалист отдела делопроизводства.
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявки на предоставление субсидии: наличие заявки на предоставление субсидии.
Результат выполнения административной процедуры:
зарегистрированная в системе электронного документооборота заявка на предоставление субсидии.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
при подаче заявки заявителем лично либо через уполномоченного представителя, при поступлении заявки по почте, через официаль-

ный сайт, через МФЦ специалист отдела делопроизводства регистрирует заявку на предоставление субсидии в системе электронного до-
кументооборота.

Зарегистрированная заявка на предоставление субсидии с пакетом документов передается специалисту отдела в течение 1 (одного) 
рабочего дня с даты регистрации, указанной заявки.

Формирование и направление  межведомственных запросов, получение на них ответов 
41. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированной заявки к специалисту отдела, от-

ветственному за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максималь-

ный срок их выполнения:
формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

- в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления зарегистрированной заявки специалисту отдела, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги;

получение ответов на межведомственные запросы, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган власти или организацию, предоставляющие документ и информацию.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав администра-
тивной процедуры: специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Критерий принятия решения о направлении межведомственных запросов: отсутствие документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 18 настоящего административного регламента, которые заявитель вправе предоста-
вить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
Ответы на межведомственные запросы распечатываются и приобщаются к заявке в день их поступления.
Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении субсидии, об отклонении заявки на предоставление 
субсидии либо отказе в предоставлении субсидии
42. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела ответов на межведомственные 

запросы (в случае их направления) и окончание срока приема заявок на предоставление субсидии и документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах в соответствии с пунктом 17 настоящего ад-

министративного регламента (максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 (три) рабочих дня);
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии (максимальный срок выполнения административной 

процедуры - 1 (один) рабочий день);
оформление и подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (максимальный срок выпол-

нения административной процедуры - 5 (пять) рабочих дней);
регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (максимальный срок выполнения админи-

стративной процедуры - 1 (один) рабочий день).
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав администра-

тивной процедуры:
за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - глава города Когалыма;
за регистрацию документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела делопроизводства.
Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, отклонении заявки на предоставление субсидии или об отказе 

в предоставлении субсидии является: наличие или отсутствие оснований для отклонения заявки на предоставление субсидии на стадии 
рассмотрения, указанных в пункте 28 настоящего административного регламента, оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 29 настоящего административного регламента.

Результат выполнения административной процедуры:
подписанное главой города Когалыма, постановление Администрации города Когалыма об утверждении списка получателей субсидии, 

уведомление об отклонении заявки на предоставление субсидии или отказе в предоставлении субсидии.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
Специалист отдела делопроизводства регистрирует постановление Администрации города Когалыма об утверждении списка получате-

лей субсидии либо уведомление об отклонении заявки или отказе в предоставлении субсидии в системе электронного документооборота.
Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
43. Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированные документы, являющиеся результатом пре-

доставления муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направление) документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги - решения о предоставлении субсидии, уведомление об отклонении за-
явки на предоставление субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - 5 (пять) рабочих дней).

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав администра-
тивной процедуры:

за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, электронной почтой 
- специалист отдела делопроизводства;

за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно - специалист отдела.
Критерий принятия решения: оформленные и подписанные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявке на предоставление субсидии.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лично заявителю, подтверждается под-

писью заявителя на копии выданного документа;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, посредством почтовой 

связи, подтверждается уведомлением о вручении;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, посредством электрон-

ной почты, подтверждается уведомлением о доставке сообщения.
44. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, 

официального сайта уполномоченного органа;
2) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностного лица либо 

муниципального служащего посредством Единого и регионального порталов.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений  ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, также принятием ими решений

45. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) от-
ветственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником уполномоченного ор-
гана либо лицом, его замещающим.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-

ления муниципальной услуги
46. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 

либо лицом, его замещающим.
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответ-

ствии с решением начальника уполномоченного органа либо лица, его замещающего.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа, 

либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномочен-
ного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется инфор-
мация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20 (двад-
цати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
47. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 

правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение 
настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмо-
тренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких 
исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуге, а равно при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к поме-
щениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
48. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объеди-

нений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также с ис-
пользованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администрации го-
рода Когалыма, уполномоченного органа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
муниципальных служащих

49. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

50. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Когалыма;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

51. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена по 
почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального 
сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или региональ-
ного порталов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, 
предоставляющими  муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

52. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципаль-
ного служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его долж-
ностного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

53. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через уполномоченного представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для индивидуальных предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-
чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

54. Приём жалоб осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Ад-
министрации города Когалыма.

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

55. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию го-
рода Когалыма.

56. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги рассматривается начальником уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, кури-
рующим соответствующую сферу деятельности.

При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается 
главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности.

57. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, указанный орган 
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня её регистрации направляет жалобу в уполномоченный на её рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
58.  Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается в течение 15 рабо-

чих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

59. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на её рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устра-

нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 59 настоящего административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

61. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица или наименование заявителя - юридического лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы готовится уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен, оформляется на официальном бланке Администра-
ции города Когалыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, испол-
няющим его обязанности.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью главы города Когалыма, а в период его отсутствия 
- иного высшего должностного лица, исполняющего его обязанности, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

62. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
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63. Жалоба остаётся без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 

а также членов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
- текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 

3 (трёх) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
64. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-

щего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
65. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муни-

ципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

Приложение №1к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
предоставление субсидий на поддержку сельского хозяйства

Главе города Когалыма
____________________

Заявка на предоставление субсидии 
_________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
 В соответствии с Порядком предоставления муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в 

городе Когалыме (далее - Порядок предоставления субсидий), утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от_______ 
№ _______, прошу Вас предоставить субсидию на возмещение затрат, связанных с оплатой аренды торговых мест расположенных по адр
есу:_________________________________________________________________________________________________________________________________

(необходимо указать количество торговых мест, размер арендной платы)
в размере______________________________________________________________________________(_________________________________________) 

(сумма прописью)
рублей ____ копеек для реализации сельскохозяйственной продукции.

1.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), КПП:

2. Адрес Получателя субсидии:

Населенный пункт __________________ 
улица ______________________________ 
№ дома ____________, № кв. _________

2.2. Адрес осуществления сельскохозяйственной деятельности: 

Населенный пункт ___________
улица ______________________ 
№ дома _________, № кв. _____
Местоположение земельного участка: ___________________
______________________________________________________________________________

3. Банковские реквизиты: 

р/с (л/с) ___________________________ в банке ________________________ 
к/с ___________________________ БИК _______________________________

4. Номер контактного телефона, адрес электронной почты: 

Опись документов, предусмотренных пунктом 3.2. Порядка предоставления субсидии, прилагается.
Приложение: на ______ л. в ед.экз.
□Настоящим подтверждаю, что в отношении меня главным распорядителем как получателем бюджетных средств не принималось решение 

о предоставлении субсидии, на основании иных муниципальных правовых актов на цели установленные Порядком предоставления субсидий; 
□Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юри-

дическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении меня, не введена процедура бан-
кротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также, если, явля-
юсь индивидуальным предпринимателям, не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

□Настоящим подтверждаю отсутствие на дату подачи заявления неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
а также просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неу-
регулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Когалыма.

□ С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гарантирую. 
Выражаю согласие на:
□публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, предусмотренной пунктом 2.6 

Порядка о предоставлении субсидии;
□ обработку персональных данных, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
□включение в общедоступные источники моих персональных данных; 
□запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении субсидии.
Ответ на заявку на предоставление субсидии прошу:
□ направить на почтовый адрес______________________________________________________________________________________________________
□ направить на адрес электронной почты____________________________________________________________________________________________
□ выдать нарочно.
Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель     ___________       ____________________
                                                                (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии) _________________ 20____ 

Приложение №2 к Административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги  предоставление субсидий на поддержку сельского хозяйства

Справка
о движении поголовья сельскохозяйственных животных

__________________________________ 
(наименование хозяйства)

за ______________ 20__ года

Половозрастные 
группы

Наличие 
поголовья 
на начало 
отчетного 
периода

(гол.)

Приход (голов) Расход (голов) Наличие 
поголовья на 
конец отчет-
ного периода 

(голов)

куплено 
на племя 
(гол./вес)

получено 
приплода

приход 
из млад-

ших 
групп

итого 
при-
ход

забито 
всего

живой 
вес 
(кг)

прочее 
выбы-

тие

переве-
дено в 

старшие 
группы

пало итого 
расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Хряки-производители

Свиноматки основные

Свиноматки разовые

Молодняк старше 
6 мес.

Молодняк от 3 до 
6 мес.

Молодняк от 1 до 
3 мес.

Приплод

Итого свиней

Жеребцы

Кобылы

Молодняк старше года

Молодняк до года

Приплод

Итого лошадей

Бараны

Овцематки

Молодняк овец

Приплод

Итого овец

Козлы

Козематки

Молодняк коз

Приплод

Итого коз

Быки-производители

Коровы, всего

В том числе:

коровы дойные

коровы сухостойные

Нетели

Нетели

Молодняк на откорме

Бычки старше 1 года

Телочки старше 1 года

Бычки до 1 года

Телочки до 1 года

Бычки до 6 месяцев

Телочки до 6 месяцев

Приплод

Итого крупного 
рогатого скота

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель     ___________           ____________________
                                                                 (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии) _________________ 20____ 

Приложение №3 к Административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги  предоставление субсидий на поддержку сельского хозяйства

Справка
об объемах производства продукции растениеводства

__________________________________ 
(наименование хозяйства)

за ______________ 20__ года

Посевная площадь закрытого 
(открытого) грунта Вид продукции Количество произведенной продукции в отчетном 

периоде (тонн)
Урожайность с 1 кв.м (кило-

грамм)

Приложение №4 к Административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги  предоставление субсидий на поддержку сельского хозяйства

Справка о произведенной и реализованной
сельскохозяйственной продукции

____________________
  (наименование хозяйства)                               
за ______________ 20__ года

Наименование органи-
зации, предоставившей 
в аренду торговое место

Площадь арендуемого 
торгового места, (м2)

Стоимость 1 м2 
торговой площади, в 

соответствии с догово-
ром аренды (руб.)

Срок действия 
договора

Вид произведенной и реализо-
ванной сельскохозяйственной 

продукции

Количество произведенной 
продукции, в соответствии 
с ветеринарным законода-

тельством (кг)

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель     ___________           ____________________
                                                                    (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии) _________________ 20____ 

О создании оперативного штаба по повышению эффективности осу-
ществления мероприятий муниципального земельного контроля в

части обеспечения стабильной пожароопасной обстановки в весен-
ний период 2022 года

От 26 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹974

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Во исполнение пункта 7 Перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко по итогам 
селекторного совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу «О подготовке к 
пожароопасному сезону в лесах в 2022 году», направленного письмом Деппромышленности Югры от 08.04.2022 №38-исх-2239, решением 
Думы города Когалыма от 01.09.2021 №588-ГД «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в городе Когалыме»:

1. Создать оперативный штаб по повышению эффективности осуществления мероприятий муниципального земельного контроля в ча-
сти обеспечения стабильной пожароопасной обстановки в весенний период 2022 года (далее-Оперативный штаб).

2. Утвердить состав Оперативного штаба согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление действует до 01.10.2022.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 26.04.2022 №974

Состав оперативного штаба по повышению эффективности осуществления 
мероприятий муниципального земельного контроля в части обеспечения ста-

бильной пожароопасной обстановки в весенний период 2022 года.

№
п/п

Должность в составе 
штаба Основной состав Резервный состав

1 Председатель оперативно-
го штаба

начальник отдела муниципального контроля Администрации 
г.Когалыма
Панова Светлана Владимировна

специалист-эксперт отдела муниципального контроля 
Администрации
Грязева Светлана Евгеньевна

2
Заместитель председателя 
оперативного штаба, се-
кретарь

главный специалист отдела муниципального контроля Админи-
страции
Маринина Мария Владимировна

муниципальный жилищный инспектор отдела муници-
пального контроля Администрации
Шадрин Дмитрий Владимирович

3 Член оперативного штаба заместитель главы города Когалыма 
Пчелинцев Виктор Владимирович

директор МКУ «УЖКХ г.Когалыма»
Голубцов Эдуард Николаевич

4 Член оперативного штаба начальник отдела отдел по делам ГО и ЧС
Ларионов Сергей Александрович

специалист-эксперт отдела отдела по делам ГО и ЧС
Живоглядов Константин Иванович

5 Член оперативного штаба специалист-эксперт отдела отдела по делам ГО и ЧС
Белоусов Николай Петрович

специалист-эксперт отдела отдела по делам ГО и ЧС 
Смекалин Дмитрий Александрович

6 Член оперативного штаба

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты по г. Когалыму управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы  Главного управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре (по согласованию)
Матющенко Александр Александрович

специалист замещающий на период отсутствия 
(по согласованию)

7 Член оперативного штаба
начальник отряда 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по ХМАО - Югре (по согласованию)
Ариев Максим Геннадьевич

специалист замещающий на период отсутствия                     
(по согласованию)

8 Член оперативного штаба
депутат Думы г.Когалыма седьмого созыва                 
(по согласованию)
Степанова Инна Леонидовна

депутат Думы г.Когалыма седьмого созыва                         
(по согласованию)
Веприков Юрий Александрович

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства

От 27 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹983

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города 
Когалыма от 17.06.2020 №425-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам в сфере градостроительной деятельности в городе Когалыме», учитывая протокол публичных слушаний от 07.04.2022 №2, 
заключение по результатам публичных слушаний от 07.04.2022:

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «СТЭП» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Жилой комплекс «Философский камень», расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 86:17:0010112:260 по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, в части увеличения предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

соотношение площади встроенных помещений от общей площади объекта - 40 %;
плотность застройки - 18 000 кв.м/га;
коэффициент плотности застройки нового строительства - 1,8. 
2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему 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 первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.



5 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО4 мая 2022 года ¹33 (1341)

Об определении условий приватизации в электронной форме муни-
ципального движимого имущества города Когалыма

От 27 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹984

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Положением о приватизации муниципального имущества города Когалыма, утверж-
дённым решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД, прогнозным планом (программой) приватизации муниципального иму-
щества города Когалыма на 2020 - 2022 годы, утверждённым решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД, на основании про-
токола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 08.04.2022 №12-2022, учитывая выписку из 
отчёта об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 28.01.2022 №25И-22, подготовленную Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Центр независимой оценки и экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. передвижная дизельная электростанция ПЭ6М (реестровый номер 000655), место нахождения по адресу: город Когалым, про-

спект Нефтяников,18 (фактическое месторасположение: город Когалым, переулок Волжский,9), (далее - Объект).
1.2. Способ приватизации объекта - продажа на аукционе в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта с учётом НДС составляет 4 071 000 (четыре миллиона семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС 20% (сумма НДС составляет 678 500,00 рублей).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 814 200 (восемьсот четырнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг аукциона объекта - 5% от начальной цены объекта составляет - 203 550 (двести три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
2. Определить организатором аукциона по продаже объекта, осуществляющим функции продавца, комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) провести аукцион в элек-

тронной форме по продаже объекта.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (new.www.torgi.gov.ru), на 

универсальной торговой платформе закрытого акционерного общества «Сбербанк - Автоматизированная система торгов», на официаль-
ном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), в газете «Когалымский вестник».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 05.06.2014 ¹1349 

От 27 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹987

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 12.07.2012 ¹1714

От 27 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹986

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 30.12.2020 
№509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 08.10.2021 №707 «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентя-
бря 2020 г. №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 12.07.2012 №1714 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» (далее - постановление) внести следующие изменения: 

1.1. пункт 17 приложения к постановлению (далее - Административный регламент) изложить в следующей редакции:
«17. Перечень документов, необходимых для зачисления в муниципальную общеобразовательную организацию.
а) Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию осуществляется по личному заявлению заявителя (далее - заяв-

ление о зачислении). 
В заявлении о зачислении заявитель указывает следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего совершеннолетнего гражданина;
- дата рождения ребенка или поступающего совершеннолетнего гражданина;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего совершеннолетнего гражданина;
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей)) ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка;
- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или по-

ступающего совершеннолетнего гражданина;
- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
- о потребности ребенка или поступающего совершеннолетнего гражданина в обучении по адаптированной образовательной программе 

и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоро-
вья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации;

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на обучение ребенка по адаптированной образовательной про-
грамме (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе);

- согласие поступающего совершеннолетнего гражданина на обучение по адаптированной образовательной программе (в случае не-
обходимости обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной программе);

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или на ино-
странном языке);

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления общеобразовательной организацией возмож-
ности изучения государственного языка республики Российской Федерации);

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего совершеннолетнего гражданина с 
уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, регламентирую-
щими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего совершеннолетнего гражданина на обработку 
персональных данных.

Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной организацией на информационных стендах и официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или поступающий совершеннолетний гражданин представляют сле-
дующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права преимуществен-

ного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования ребенка в государственную или муниципаль-
ную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной террито-

рии или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или по-
ступающего, проживающего на закрепленной территории;

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по основным общеобразователь-
ным программам или преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего об-
разования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 
граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении муниципальной общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с ответственными должностными 

лицами муниципальной общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка предъявляет(ют) ори-
гиналы документов, указанных в абзацах 21 - 25 настоящего пункта, а поступающий совершеннолетний гражданин - оригинал документа, 
удостоверяющего личность поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования представляется аттестат об основном общем 
образовании, выданный в установленном порядке.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, допол-
нительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Совершеннолетний поступающий, являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства дополнительно предъявляет 
документ, подтверждающий его право на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установлен-
ном порядке переводом на русский язык.

Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для приема на обучение по основным общеобра-
зовательным программам.

б) Для зачисления в муниципальную общеобразовательную организацию в порядке перевода по инициативе заявителя из другой орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, заявитель представляет заявление о зачислении с предъявлением оригинала 
документа, удостоверяющего личность заявителя.

Заявитель вместе с заявлением о зачислении предъявляет:
- личное дело учащегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью образовательной организации, из которой выбыл учащийся, 
и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема учащихся в муниципальную общеобразовательную ор-
ганизацию в связи с переводом из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, не допускается.

Муниципальная общеобразовательная организация при зачислении обучающегося в порядке перевода в течение двух рабочих дней с 
даты издания приказа о зачислении письменно уведомляет образовательную организацию, из которой выбыл обучающийся, о номере и 
дате приказа о зачислении обучающегося.

в) Дети с ограниченными возможностями здоровья зачисляются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной про-
грамме только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-
миссии. Для получения рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии родители (законные представители) 
могут обратиться в Управление образования.

Поступающие совершеннолетние гражданине зачисляются на обучение по адаптированной образовательной программе только с со-
гласия самих поступающих.

г) Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.»;
1.2. пункт 21 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 

с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;

1.3. раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного регламента дополнить пунктом 37 следующего 
содержания:

«Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме
37. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме административным регламентом не пред-

усмотрены.»;
1.4. пункт 44 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«44. Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 13 настоящего административного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руко-

водителя муниципальной образовательной организации, в личный кабинет на Едином портале, региональном портале;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в муниципальную образовательную организацию либо направля-

ется заявителю посредством почтового отправления.»;
1.5. раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в МФЦ» Административного регламента дополнить пунктом 47 следующего содержания:

«47. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной муниципальной услуги отдель-
ным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получе-
нием которого они обратились, не предусмотрены.»;

1.6. пункты 37 - 57 Административного регламента считать пунктами 38 - 59 соответственно;
1.7. в пункте 58 слова «с пунктом 50» заменить словами «с пунктом 52»;
1.8. строку 7 приложения 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
«

7.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа - сад № 10» города 
Когалыма

Гришина Светлана 
Геннадьевна

628481, 
г. Когалым, ул. 
Северная, 1.

т. 8 (34667) 
25220

kogschool10@
yandex.ru

www.kogschool10.
edusite.ru

Понедельник - 08.30 
- 18.00
Вторник - пятница -
8.30 - 17.00
Перерыв: 12.30 
- 14.00
Суббота - 8.00 - 14.00
Выходной: воскре-
сенье.

628481, 

г. Когалым, ул. 
Северная, 6.

т. 8 (34667) 
55270 raindow2021@bk.ru

».

2. Действие подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2022. 
3. Подпункты 1.2, 1.4 пункта 1, пункт 2 постановления Администрации города Когалыма от 28.02.2022 №474 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Когалыма от 12.07.2012 №1714» признать утратившими силу.
4. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администра-

ции города Когалыма текст настоящего постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке 
и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р                      «О мерах по формирова-
нию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры .

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2021 №1574 «О внесении изменений в требования к предоставле-
нию в электронной форме государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Уставом города 
Когалыма, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.06.2014 №1349 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее - административный регламент) 
внести следующие изменения:

1.1. раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента дополнить пунктом 37 следующего 
содержания:

«Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме
37. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме административным регламентом не пред-

усмотрены.»;
1.2. в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в МФЦ» административного регламента: 

1.2.1. пункт 48 изложить в следующей редакции: 
«48. Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 13 настоящего административного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью упол-

номоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином портале, региональном портале либо на адрес электронной почты в случае, 
если такие способы указаны в заявлении;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган, МФЦ либо направляется заявителю по-
средством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги.»;

1.2.2. дополнить пунктом 50 следующего содержания: 
«50. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они 
обратились, не предусмотрены.»;

1.3. пункты 37 - 71 считать пунктами 38 - 73 соответственно; 
1.4. в приложении 1 к административному регламенту слова «Данные о детях, обучающихся в выбранной родителем (законным пред-

ставителем) для приема ребенка дошкольной образовательной организации, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним 
место жительства» заменить словами «Сведения о полнородных или неполнородных братьях и (или) сестрах, обучающихся в дошкольной 
образовательной организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка».

2. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации 
города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмо-
тренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нор-
мативных 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 газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории города Когалыма 

От 27 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹988

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 28.05.2020 №928 «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма», от 22.01.2021 №102 «О размеще-
нии нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма»:

1. Провести 24.06.2022 аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Когалыма:

1.1 сроком действия на 5 лет в местах расположения:
-  город Когалым, Бульвар по улице Мира (прилегающая территория) под размещение торгового павильона для оказания услуг обще-

ственного питания (далее - лот №1);
- город Когалым, в районе магазина «Лезгинка» по ул. Мира, 13 под размещение торгового павильона для реализации продовольствен-

ных товаров (далее - лот №2);
- город Когалым, в районе жилого дома №26А, по ул. Дружбы Народов под размещение торгового павильона для реализации цветов 

(далее - лот №3);
- город Когалым, в районе жилого дома №26Б, по ул. Дружбы Народов под размещение торгового павильона для оказания услуг обще-

ственного питания (далее - лот №4);
- город Когалым, в районе ТЦ «Лайм» по ул. Прибалтийская, 41 под размещение торгового павильона для реализации цветов (далее - лот №5).
1.2 сроком действия на 3 года в местах расположения:



64 мая 2022 года ¹33 (1341)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 09.04.2012 ¹838

От 27 апреля  2022 г.                                                                                                                                            ¹990

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по городу Когалыму для расчета 

размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям 
- участникам мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-

дан Российской Федерации» на II квартал 2022 года

От 27 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹994

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации выездной торговли в день проведения мероприятий, 
посвящённых празднованию 77-й годовщины со дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов

От 27 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

- город Когалым, за р. Кирилл-Высьягун в районе второго заезда в садовые товарищества под размещение торговой палатки для реа-
лизации бахчевых и плодовоовощных культур (далее - лот №6);

- город Когалым, зона отдыха по улице Сибирской под размещение торговой палатки для реализации продовольственных и непродо-
вольственных товаров (далее - лот №7).

2. Утвердить:
2.1. начальную цену лота №1 за размещение нестационарного торгового объекта в год в сумме 15 588 (пятнадцать тысяч пятьсот во-

семьдесят восемь) рублей 24 копейки;
2.1.1. задаток 50% от начальной цены лота №1 за размещение нестационарного торгового объекта в год в размере 7 794 (семь тысяч 

семьсот девяносто четыре) рубля 12 копеек;
2.1.2. «Шаг аукциона» в размере 779 (семьсот семьдесят девять) рублей 41 копейка.
2.2. начальную цену лота №2 за размещение нестационарного торгового объекта в год в сумме 15 588 (пятнадцать тысяч пятьсот во-

семьдесят восемь) рублей 24 копейки;
2.2.1. задаток 50% от начальной цены лота №2 за размещение нестационарного торгового объекта в год в размере 7 794 (семь тысяч 

семьсот девяносто четыре) рубля 12 копеек;
2.2.2. «Шаг аукциона» в размере 779 (семьсот семьдесят девять) рублей 41 копейка.
2.3. начальную цену лота №3 за размещение нестационарного торгового объекта в год в сумме 11 691 (одиннадцать тысяч шестьсот 

девяносто один) рубль 18 копеек;
2.3.1. задаток 50% от начальной цены лота №3 за размещение нестационарного торгового объекта в год в размере 5 845 (пять тысяч 

восемьсот сорок пять) рублей 59 копеек;
2.3.2. «Шаг аукциона» в размере 584 (пятьсот восемьдесят четыре) рубля 56 копеек.
2.4. начальную цену лота №4 за размещение нестационарного торгового объекта в год в сумме 15 588 (пятнадцать тысяч пятьсот во-

семьдесят восемь) рублей 24 копейки;
2.4.1. задаток 50% от начальной цены лота №4 за размещение нестационарного торгового объекта в год в размере 7 794 (семь тысяч 

семьсот девяносто четыре) рубля 12 копеек;
2.4.2. «Шаг аукциона» в размере 779 (семьсот семьдесят девять) рублей 41 копейка.
2.5. начальную цену лота №5 за размещение нестационарного торгового объекта в год в сумме 11 691 (одиннадцать тысяч шестьсот 

девяносто один) рубль 18 копеек;
2.5.1. задаток 50% от начальной цены лота №5 за размещение нестационарного торгового объекта в год в размере 5 845 (пять тысяч 

восемьсот сорок пять) рублей 59 копеек;
2.5.2. «Шаг аукциона» в размере 584 (пятьсот восемьдесят четыре) рубля 56 копеек.
2.6. начальную цену лота №6 за размещение нестационарного торгового объекта в год в сумме 4 676 (четыре тысячи шестьсот семь-

десят шесть) рублей 47 копеек;
2.6.1. задаток 50% от начальной цены лота №6 за размещение нестационарного торгового объекта в год в размере 2 338 (две тысячи 

триста тридцать восемь) рублей 24 копейки;
2.6.2. «Шаг аукциона» в размере 233 (двести тридцать три) рубля 82 копейки.
2.7. начальную цену лота №7 за размещение нестационарного торгового объекта в год в сумме 3 117 (три тысячи сто семнадцать) ру-

блей 65 копеек;
2.7.1. задаток 50% от начальной цены лота №7 за размещение нестационарного торгового объекта в год в размере 1 558 (одна тысяча 

пятьсот пятьдесят восемь) рублей 82 копейки;
2.7.2. «Шаг аукциона» в размере 155 (сто пятьдесят пять) рублей 88 копеек.
3. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (В.И.Феоктистов) в 

срок до 15.05.2022 обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории города Когалыма в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления в газете «Кога-
лымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 09.04.2012 №838 «Об организации обучения населения города Когалыма ме-
рам пожарной безопасности» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Абзац третий пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«- при организации обучения мерам пожарной безопасности руководствоваться приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.11.2021 №806 «Об опре-
делении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам 
противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнитель-
ным профессиональным программам в области пожарной безопасности», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 30.06.2006 №146-п «Об организации обучения мерам пожарной безопасности населения в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре».».

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А.Ларионов) направить в 
юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, 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 нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальней-
шего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М.Качанова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, в связи с проведением в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 
77-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (В.И.Феоктистов) 
организовать 09.05.2022 работу выездной торговли продовольственными, непродовольственными товарами и продукцией собственного 
производства (далее - выездная торговля):

1.1. на территории Зоны отдыха по улице Сибирской;
1.2. на Центральной площади города Когалыма по улице Мира;
1.3. на территории прилегающей к СЦ «Юбилейный».
2. Утвердить:
2.1. время работы выездной торговли 09.05.2022 на территории Зоны отдыха по улице Сибирской с 10:00 до 15:00 часов, на Централь-

ной площади города Когалыма по улице Мира с 12.00 до 22.00, на территории прилегающей к СЦ «Юбилейный» с 12:00 до 14:00 часов по 
местному времени;

2.2. перечень участников выездной торговли на территории Зоны отдыха по улице Сибирской согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

2.3. перечень участников выездной торговли на Центральной площади города Когалыма по улице Мира согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению;

2.4. перечень участников выездной торговли на территории прилегающей к СЦ «Юбилейный» согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

3. Рекомендовать участникам, указанным в приложениях 1-3 к настоящему постановлению:
3.1. обеспечить работу выездной торговли в соответствии с подпунктами 2.1 - 2.4 пункта 2 настоящего постановления;
3.2. осуществлять работу в соответствии с соблюдением санитарных требований, правил, утверждённых постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.09.2020 №1515 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания», Методическими ре-
комендациями 3.1/2.3.0200-20. Эпидемиология. Профилактика инфекционных болезней. 2.3. Гигиена питания. Рекомендации по мерам 
профилактики передачи новой коронавирусной инфекции (COVID-19) через пищевую продукцию. Методические рекомендации», утверж-
дёнными Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2020;

3.3. обеспечить уборку мест выездной торговли по окончанию проведения мероприятий.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма  Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 27.04.2022 №991

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

принимающих участие в выездной торговле на
территории Зоны отдыха по улице Сибирской 09.05.2022

№ п/п Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей города Когалыма
Количество

торговых
мест

1 Общество с ограниченной ответственностью «Восход» 2

2 Индивидуальный предприниматель Рахимова З.Я. 1

3 Индивидуальный предприниматель Мусаев Р.К.о 1

4 Индивидуальный предприниматель Гудзь А.В. 1

5 Индивидуальный предприниматель Саъдулоев Ш.Г. 1

6 Индивидуальный предприниматель Щербакова Л.В. 1

Итого: 7

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 27.04.2022 №991
ПЕРЕЧЕНЬ

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
принимающих участие в выездной торговле на

Центральной площади города Когалыма по улице Мира 09.05.2022

№ п/п Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей города Когалыма
Количество

торговых
мест

1 Индивидуальный предприниматель Алиев Ю.М.о 1
2 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства                    Крысин А.Е. 1
3 Индивидуальный предприниматель Леонтьев В.В. 1
4 Индивидуальный предприниматель Камалян А.А. 1
5 Индивидуальный предприниматель Мусаев Р.К.о 1
6 Индивидуальный предприниматель Котельников В.С. 1
7 Индивидуальный предприниматель Каипова В.А. 1
8 Индивидуальный предприниматель Фучко И.Н. 1
9 Индивидуальный предприниматель Щербакова Л.В. 1
10 Индивидуальный предприниматель Павленко В.Г. 1

Итого: 10

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 27.04.2022 №991
ПЕРЕЧЕНЬ

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
принимающих участие в выездной торговле на

территории прилегающей к СЦ «Юбилейный» 09.05.2022

№ п/п Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей города Когалыма
Количество

торговых
мест

1 Индивидуальный предприниматель Остапенко Н.В. 1
Итого: 1

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных меропри-
ятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2020 №643-п 
«О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», ру-
ководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 №215/
пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на II квартал 2022 года»:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Когалыму для расчета раз-
мера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям - участникам мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» на II квартал 2022 года в размере 77 490 (семьдесят семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек.

2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Адми-
нистрации города Когалыма текст постановления, 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 муници-
пальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление госу-
дарственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема. 
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

О предоставлении меры социальной поддержки в виде единовремен-
ных выплат отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов

От 28 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹998

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с решением Думы города Когалыма от 26.04.2022 №97-ГД «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан города Когалыма в 2022 году»:

1. Администрации города Когалыма предоставить меры социальной поддержки в виде единовременных выплат отдельным категориям 
граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Влады-
кина) произвести выплаты, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.04.2022 №998
Список граждан

для предоставления меры социальной поддержки в виде единовременных вы-
плат отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой отечественной 

войне 1941-1945 годов
    №                  ФИО Сумма единовременной выплаты, руб.

Труженики тыла - лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
1. Амирова Вера Михайловна 11 494,00
2. Ахметгалиев Тахир Ганеевич 11 494,00
3. Ваганова Клавдия Степановна 11 494,00
4. Волкова Мария Федоровна 11 494,00
5. Гиндуллина Зульфия Саитовна 11 494,00
6. Гольцева Любовь Трофимовна 11 494,00
7. Койнов Василий Сергеевич 11 494,00
8. Крылосова Зоя Дмитриевна 11 494,00
9. Логунович Наталья Федоровна 11 494,00

10. Мирошниченко Мария Михайловна 11 494,00
11. Павлова Мария Григорьевна 11 494,00
12. Панина Раиса Федоровна 11 494,00
13. Ревера Николай Григорьевич 11 494,00

14. Симонян Мария Тиграновна 11 494,00

15. Чалкова Нина Афонасьевна 11 494,00
16. Чеснокова Васса Евлампьевна 11 494,00

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
17. Злобин Евгений Николаевич 11 494,00

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей

18. Шамли Анна Ивановна 11 494,00
Граждане из числа членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий 

(вдовы, не вступившие в повторный брак)
19. Алексеенко Светлана Филипповна 11 494,00
20. Головко Ольга Григорьевна 11 494,00
21. Кочакова Клара Ивановна 11 494,00
22. Холодняк Раиса Павловна 11 494,00

ИТОГО: 252 868,00
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Об общественном совете при Администрации города Когалыма в 
сфере управления муниципальными финансами

От 28 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹999

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального  закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», пунктом 6 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2014 №142 «О Порядке 
образования общественных советов и Типовом положении об общественном совете при исполнительном органе государственной вла-
сти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», пунктом 17 статьи 25 Устава города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 
25.02.2010 №476-ГД «Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма»:

1. Создать Общественный совет при Администрации города Когалыма в сфере управления муниципальными финансами.
2. Утвердить:
2.1. Положение об Общественном совете при Администрации города Когалыма в сфере управления муниципальными финансами со-

гласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2. Порядок проведения конкурсного отбора кандидатов в состав Общественного совета при Администрации города Когалыма в сфере 

управления муниципальными финансами, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.3. Персональный состав комиссии по формированию списков кандидатов для проведения конкурсного отбора кандидатов в состав 

Общественного совета при Администрации города Когалыма в сфере управления муниципальными финансами, согласно приложению 3 
к настоящему постановлению. 

2.4. Кодекс этики членов Общественного совета при Администрации города Когалыма в сфере управления муниципальными финан-
сами, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановления Администрации города Когалыма:
3.1. от 28.03.2016 №744 «О создании Общественного совета при Администрации города Когалыма в сфере управления муниципаль-

ными финансами города Когалыма»;
3.2. от 13.04.2017 №741 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 28.03.2016 №744»;
3.3. от 16.02.2018 №309 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 28.03.2016 №744»;
3.4. от 06.12.2019 №2699 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 28.03.2016 №744».
4.Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 28.04.2022 №999
Положение

об Общественном совете при Администрации города Когалыма  в сфере 
управления муниципальными финансами 

(далее - Положение)
1. Общие положения
1.1. Положение об Общественном совете при Администрации города Когалыма в сфере управления муниципальными финансами (далее - 

Положение) определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности Общественного совета при Администрации города Когалыма 
в сфере управления муниципальными финансами (далее - Общественный совет).

1.2. Под понятием сферы управления муниципальными финансами в настоящем Положении понимается совокупность целей и методов эф-
фективного использования финансовых ресурсов (муниципальное имущество, средств бюджета города Когалыма) в интересах населения города.

1.3. Общественный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Администрации города Кога-
лыма (далее - Администрация города) и создается в целях вовлечения гражданского общества в принятие управленческих решений и раз-
работке мер по реализации муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами на основе взаимодействия граждан, 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, а также реализации прав граждан на осуществление об-
щественного контроля, обеспечения участия населения города Когалыма (далее - население города) в работе Администрации города по под-
готовке и реализации управленческих решений.

1.4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом города Когалыма, муни-
ципальными правовыми актами города Когалыма, а также настоящим Положением.

1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется Комитетом финансов Администра-
ции города (далее - Комитет финансов).

1.6. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, уважения прав и свобод человека, коллеги-
альности, гласности и свободного обсуждения вопросов и строго в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Общественный совет не обладает правами юридического лица и функционирует без государственной регистрации.
1.8. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер и рассматриваются Администрацией города при принятии управ-

ленческих решений и при разработке мер по реализации муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами.
1.9. Состав Общественного совета и изменения, вносимые в него утверждаются постановлением Администрации города.
2. Задачи и направления деятельности Общественного совета
2.1. Основными задачами Общественного совета являются:
- обеспечение участия населения города в обсуждении и выработке решений по вопросам нормативного правового регулирования в сфере 

управления муниципальными финансами;
- привлечение широкого круга граждан города, представляющих интересы различных групп населения города, к принятию управленческих 

решений в сфере управления муниципальными финансами;
- осуществление общественного контроля за деятельностью Администрации города в сфере управления муниципальными финансами в 

формах и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муници-
пальными правовыми актами города Когалыма;

- осуществление контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере управления муниципальными финансами в рам-
ках полномочий, установленных действующим законодательством;

- совершенствование механизма учета общественного мнения и обратной связи Администрации города с гражданами, общественными 
объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями;

- информирование общественности и организаций города Когалыма о деятельности Общественного совета посредством размещения ин-
формации на официальном сайте Администрации города, информационной системе «Открытый регион - Югра»;

- осуществление контроля за реализацией решений Общественного совета;
- обсуждение иных вопросов, имеющих значение для обеспечения участия граждан в бюджетном процессе города Когалыма.
2.2. К основным направлениям деятельности Общественного совета относятся:
2.2.1. привлечение населения города к реализации законодательства Российской Федерации в сфере управления муниципальными финансами;
2.2.2. рассмотрение инициатив граждан города, общественных объединений и иных организаций по вопросам, относящимся к сфере управ-

ления муниципальными финансами;
2.2.3. рассмотрение проектов муниципальных правовых актов в сфере управления муниципальными финансами;
2.2.4. рассмотрение проекта прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на очередной 

финансовый год и плановый период, а также изменения, вносимые в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества;
2.2.5. рассмотрение проекта отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ко-

галыма на очередной финансовый год;
2.2.5. рассмотрение итогов проведенных контрольных мероприятий в отношении Администрации города и подведомственных учреждений;
2.2.6. рассмотрение иных вопросов в сфере в сфере управления муниципальными финансами.
3. Права Общественного совета
3.1. Общественный совет для реализации целей и задач в установленной сфере деятельности имеет право:
3.1.1. Принимать решения по направлениям своей деятельности.
3.1.2. Участвовать в рабочих совещаниях, иных мероприятиях, организуемых Администрацией города.
3.1.3. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Администрации города в сфере управления муниципальными финансами.
3.1.4. Одобрять (не одобрять) проекты муниципальных правовых актов, выносимые на рассмотрение Общественного совета согласно под-

пунктам 2.2.3-2.2.6 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Положения.
3.1.5. Приглашать на свои заседания руководителей структурных подразделений Администрации города, представителей общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, которые не вошли в состав Общественного состава при обсуждении 
вопросов, относящихся к их компетенции.

3.1.6. Взаимодействовать с Общественной палатой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, общественными советами Админи-
страции города Когалыма, органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, 
иными совещательными органами, созданными при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа- Югры и Правительстве Ханты-Ман-
сийского автономного округа- Югры, по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета.

4. Порядок формирования состава Общественного совета
4.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, проживаю-

щих в городе Когалыме, достигших возраста 18 лет.
4.2. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
4.3. Количественный состав Общественного совета составляет не менее 6 человек.
4.4. В состав Общественного совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Общественного совета.
4.5. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих члену Общественного совета входить в его состав, или в случае выхода из его 

состава по собственному желанию он обязан не позднее 5 рабочих дней направить председателю Общественного совета письменное заявле-
ние о выходе из состава Общественного совета.

4.6. Состав Общественного совета формируется с учетом норм, установленных частью 4 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2014 
№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в следующем порядке:

4.6.1. 1/3 состава - по предложениям Комитета из числа граждан города, имеющих опыт работы не менее 3 лет в сфере управления муни-
ципальными финансами, включая не менее 1 представителя средств массовой информации для обеспечения открытости деятельности Об-
щественного совета;

4.6.2. 2/3 состава - из числа поступивших от общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, граж-
дан, имеющих опыт работы не менее 3 лет в сфере управления муниципальными финансами, заявок о рассмотрении кандидатов в члены Обще-
ственного совета, отобранных в ходе конкурсного отбора кандидатов в порядке, установленном приложением 2 к настоящему постановлению.

4.7. Кандидаты в состав Общественного совета должны соответствовать следующим требованиям:
4.7.1. наличие гражданства Российской Федерации, места жительства в городе Когалыме;
4.7.2. достижение возраста 18 лет;
4.7.3. наличие опыта работы в сфере управления муниципальными финансами не менее 2 лет;
4.7.4. отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
4.7.5. отсутствие признания на основании решения суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
4.7.6. отсутствие конфликта интересов, связанного с осуществлением полномочий члена Общественного совета.
4.8. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, обладающие правом выдвижения кандидатов 

в члены Общественного совета, должны соответствовать следующим требованиям:
4.8.1. осуществление деятельности в городе Когалыме не менее 3 лет с момента ее государственной регистрации на дату размещения Ад-

министрацией города объявления о конкурсном отборе;
4.8.2. не нахождение в процессе ликвидации;
4.8.3. не иметь в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее 

- Федеральный закон №114-ФЗ) вынесенного предупреждения в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской дея-
тельности, - в течение 1 года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;

4.8.4. не приостановлена деятельность в соответствии с Федеральным законом №114-ФЗ, если решение о приостановлении не было при-
знано судом незаконным.

4.9. За 60 календарных дней до истечения срока полномочий членов Общественного совета Администрация города организует процедуру 
формирования нового состава Общественного совета с указанием количественного состава Общественного совета.

4.10. Информация о формировании нового состава Общественного совета путем проведения конкурсного отбора кандидатов в состав Об-
щественного совета и сроках внесения кандидатур (начало и окончание) в его состав размещается на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма.

4.11. Персональный состав Общественного совета утверждается постановлением Администрации города в срок не позднее 5 рабочих дней 
с даты проведения конкурсного отбора кандидатов в состав Общественного совета.

4.12. Срок полномочий членов Общественного совета составляет 3 года с даты проведения первого заседания Общественного совета.
4.13. Полномочия члена Общественного совета прекращаются и член Общественного совета подлежит замене в случаях:
4.13.1. смерти члена Общественного совета;
4.13.2. подачи им заявления о прекращении участия в работе Общественного совета;
4.13.3. вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
4.13.4. признания его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения 

суда, вступившего в законную силу;
4.13.5. выезда члена Общественного совета на постоянное место жительства за пределы города Когалыма;
4.13.6. возникновения конфликта интересов у члена Общественного совета, при котором личная заинтересованность влияет или может по-

влиять на объективное осуществление им своих полномочий, о чем член Общественного совета письменно информирует председателя Об-
щественного совета;

4.13.7. на основании решения Общественного совета о нарушении Кодекса этики членом Общественного совета, приведенное в приложе-
нии 4 к настоящему постановлению;

4.13.8. систематического (3 и более раза подряд) пропуска заседаний без уважительной причины на основании решения Общественного совета.
4.16. В случае если обстоятельства, влекущие возникновение конфликта интересов у члена Общественного совета, не устранены либо под-

твержден факт участия члена Общественного совета в деятельности, содержащей признаки нарушения законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, Общественный совет принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена Общественного совета.

5. Деятельность Общественного совета
5.1. Заседания Общественного совета проходят в городе Когалыме.
5.2. Общественный совет собирается на первое заседание не позднее 30 календарных дней со дня утверждения его персонального состава.
5.3. На первом заседании Общественного совета из его состава путем прямого открытого голосования избирается председатель, заме-

ститель председателя и назначается секретарь.
5.4. Председатель Общественного совета:
- утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, приглашенных на заседание Общественного совета;
- организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
- оглашает повестку дня заседания и вносит для обсуждения предложения по включению в нее дополнительных вопросов, в том числе по 

инициативе любого члена Общественного совета, присутствующего на заседании;
- выносит на обсуждение заседания Общественного совета вопросы, включенные в повестку дня;
- выносит на голосование членов Общественного совета вопросы, отнесенные к компетенции Общественного совета, и производит под-

счет голосов членов Общественного совета по указанным вопросам;
- объявляет о принятом решении по итогам подсчета голосов членов Общественного совета;
- взаимодействует с Комитетом финансов по вопросам реализации решений Общественного совета;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от Общественного совета;
- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета.
5.5. Заместитель председателя:
- председательствует на заседаниях Общественного совета в случае отсутствия председателя;
- участвует в организации работы и подготовке планов работы Общественного совета.
5.6. Секретарь:
- ведет протокол заседания Общественного совета;
- уведомляет членов Общественного совета о дате и времени предстоящего заседания;
- готовит проекты решений и иных документов, исходящих от Общественного совета;
- взаимодействует с Комитетом финансов и со структурными подразделениями Администрации города Когалыма по вопросам организа-

ционно-технического и информационного сопровождения деятельности Общественного совета.
5.7. Члены Общественного совета вправе:
- вносить предложения по формированию повестки заседаний Общественного совета;
- вносить предложения в план работы Общественного совета;
- участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета;
- высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях;
- вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих групп, создаваемых Общественным советом;
- выйти из состава Общественного совета на основании письменного заявления;
- осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного совета.
5.8. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания.
5.9. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.10. Заседание Общественного совета считается правомочным при участии в нем не менее половины от установленной численности чле-

нов Общественного совета.
5.11. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих).
5.12. Решение Общественного совета может быть принято путем проведения заседания Общественного совета в заочной форме, в том числе 

посредством направления опросного листа с использованием почтовой, факсимильной или иной связи. Опросный лист без подписи члена Об-
щественного совета является недействительным.

5.13. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Общественного совета.
5.14. Решения Общественного совета оформляются протоколом заседания, который подписывает председатель Общественного совета.
5.15. На сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) разме-

щается следующая информация о деятельности Общественного совета:
5.15.1. официальные документы (муниципальные правовые акты, регламентирующие деятельность Общественного совета; муниципальные 

правовые акты об утверждении положения, состава Общественного совета);
5.15.2. состав Общественного совета (ФИО полностью, статус в Общественном совете, контактная информация председателя Обществен-

ного совета).
5.15.3. Информация о деятельности Общественного совета (планы работы Общественного совета, протоколы заседаний и др.).

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 28.04.2022 №999
Порядок

конкурсного отбора кандидатов в состав Общественного совета
при Администрации города Когалыма в сфере управления муниципальными 

финансами 
(далее - Порядок конкурсного отбора)

1. С целью формирования состава Общественного совета при Администрации города Когалыма в сфере управления муниципальными фи-
нансами (далее - Общественный совет) создается комиссия по формированию списка кандидатов для проведения конкурсного отбора канди-
датов в состав Общественного совета (далее - комиссия) согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Кандидаты в члены общественного совета - граждане, представители от зарегистрированных на территории города Когалыма обществен-
ных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций (далее - кандидат).

3. Комиссия публикует в средствах массовой информации и размещает на официальном сайте Администрации города Когалыма в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) информацию о формировании состава Общественного совета и сроке 
(начало и окончание) принятия документов, указанных в пункте 4 Порядка конкурсного отбора.

4. Кандидаты, претендующие на включение в состав Общественного совета, направляют в адрес председателя комиссии, следующие документы:
4.1. заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку конкурсного отбора;
4.2. анкету по форме согласно приложению 2 к Порядку конкурсного отбора;
4.3. ходатайство по выдвижению представителя по форме согласно приложению 3 к Порядку конкурсного отбора;
4.4. согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 4 к Порядку конкурсного отбора.
5. Представление документов не в полном объеме является основанием для принятия комиссией решения об исключении из числа канди-

датов и отклонении кандидатуры от рассмотрения на заседании комиссии. Уведомление об исключении из числа кандидатов с указанием при-
чин направляется заявителю в течение трех рабочих дней после дня проведения заседания комиссии.

6. Конкурс отбор проводится при условии поступления заявлений не менее чем от шести кандидатов.
7. Заседание комиссии проводится в течении 15 рабочих дней после окончания приема заявлений.
8. Конкурсный отбор проводится без участия кандидатов, путем рассмотрения комиссией документов, предоставленных кандидатами.  
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на ней присутствует не менее половины членов комиссии.
10. Решения принимаются открытым голосованием, большинством голосов. Для принятия решения необходимо простое большинство го-

лосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
11. В случае равенства голосов принимается решение, за которое голосовал председатель комиссии.
12. Комиссия оценивает всех кандидатов и принимает решение в отношении каждого претендента, представившего заявление на уча-

стие в конкурсе.
13. При рассмотрении заявлений и принятии решения по каждому кандидату, приоритет отдается кандидатам, имеющим необходимые про-

фессиональные знания, опыт и положительную репутацию для участия в работе Общественного совета.
14. Протокол заседания комиссии оформляется в течение двух рабочих дней со дня заседания. Протокол подписывается председателем 

и секретарем конкурсной комиссии. 
15. Протокол заседания комиссии, представленный на утверждение председателю, должен содержать:
- количественный и персональный состав конкурсной комиссии, принявший участие в заседании;
- перечень кандидатов, участвующих в конкурсном отборе;
- итоги голосования по каждому кандидату;
- результаты рассмотрения заявлений кандидатов;
- перечень кандидатур, определенных решением комиссии для включения в состав Общественного совета.
16. Конкурс считается завершенным после подписания протокола заседания секретарем и председателем комиссии.
17. Конкурс признается несостоявшимся в случае если на конкурс поступили документы менее чем от шести кандидатов.
18. Решение комиссии о признании конкурса несостоявшимся оформляется протоколом заседания комиссии.
19. В случае признания конкурса несостоявшимся комиссией назначается проведение повторного конкурса.
20. На основании протокола в течение пяти рабочих дней готовится проект постановления Администрации города об утверждении состава 

Общественного совета.
21. Кандидат приобретает статус члена Общественного совета с момента включения его в персональный состав Общественного Совета и 

утверждения его постановлением Администрации города.
Приложение 1к Порядку конкурсного отбора

Председателю комиссии поформированию списка кандидатов для
включения в состав Общественного совета,заместителю главы города Когалыма

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

__________________________________
 (адрес заявителя)

__________________________________
 (телефон, адрес электронной почты)

Заявление
Прошу Вас рассмотреть вопрос о включении моей кандидатуры в состав Общественного совета при Администрации города Когалыма 

в сфере управления муниципальными финансами города Когалыма.
Приложение:
1. Анкета.
2. Ходатайство по выдвижению представителя.
3. Согласие на обработку персональных данных.
_______________________________________________________
Дата                                                                Подпись

Приложение 2 к Порядку конкурсного отбора
Анкета

кандидата в Общественный совет при Администрации города
Когалыма в сфере управления муниципальными финансами

1 Фамилия, имя, отчество кандидата
2 Число, месяц, год и место рождения
3 Гражданство
4 Образование
5 Место работы (наименование организации, должность)
6 Адрес местожительства
7 Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты)
8 Сведения о наличии наград, благодарностей, почетного звания
9 Сведения об отсутствии непогашенной или неснятой судимости
10 Сведения об отсутствии решения суда о признании лица недееспособным
11 Опыт работы в сфере управления муниципальными финансами
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Приложение 3к Порядку конкурсного отбора
Председателю комиссии поформированию списка кандидатов для

включения в состав Общественного совета,заместителю главы города Когалыма
____________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
__________________________________

 (адрес заявителя)
__________________________________

 (телефон, адрес электронной почты)
Ходатайство по выдвижению представителя

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование общественного объединения, негосударственной некоммерческой организации)
приняло решение о выдвижении кандидатуры в члены Общественного совета при Администрации города Когалыма в сфере управления му-

ниципальными финансами ________________________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

Просим Вас рассмотреть наше предложение.
Руководитель            
общественного объединения,
негосударственной некоммерческой
 организации                  ________________        ___________________________
                                                                 (подпись)                                            (Ф.И.О.)
М.П.                                                             

Приложение 4 к Порядку конкурсного отбора
Согласие 

субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество (при наличии) субъекта персональных данных )
паспорт ______________ выдан ______________________________________________________________________________________________________,
            (серия, номер)       (когда и кем выдан)
адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________________________________________,
в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку Ад-

министрацией города Когалыма (далее - оператор) (628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы наро-
дов, д. 7, сведения об информационных ресурсах оператора: http://admkogalym.ru/) моих персональных данных, относящихся исключи-
тельно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или 
заменяющего его документа, адрес места жительства; контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)).

Я даю согласие на использование персональных данных в целях выдвижения своей кандидатуры в состав Общественного совета при 
Администрации города Когалыма в сфере управления муниципальными финансами. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы 
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьим лицам (указать третьих лиц, если таковые есть) для осуществления действий по обмену ин-
формацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Администрация города Когалыма гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
«____» _________ 20__ г.          _____________ /_____________________/
                                                         (Подпись)           (Расшифровка подписи)

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 28.04.2022 №999
Состав 

комиссии по формированию списков кандидатов для проведения конкурсного 
отбора кандидатов в состав Общественного совета при Администрации города 

Когалыма в сфере управления муниципальными финансами
Заместитель главы города Когалыма -председатель комиссии
Заместитель председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма

Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
Начальник юридического управления Администрации города Когалыма.

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 28.04.2022 №999
Кодекс 

этики членов Общественного совета при Администрации города Когалыма
в сфере управления муниципальными финансами

(далее - Кодекс)
1. Общие положения
1.1. Кодекс устанавливает обязательные для членов Общественного совета при Администрации города Когалыма в сфере управления 

муниципальными финансами (далее - Общественный совет) правила поведения при осуществлении ими своих полномочий, основанные 
на нормах этики, морали, нравственности, уважении к обществу и к своим коллегам.

2. Нормы поведения членов Общественного совета
2.1. Член Общественного совета при осуществлении своих полномочий обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Устав города Когалыма, Положение об Общественном совете, Кодекс, руководствоваться 
общепринятыми нормами морали и нравственности.

2.2. Член Общественного совета при осуществлении возложенных на него полномочий обязан:
2.2.1. проявлять уважение к официальным государственным символам Российской Федерации, официальным символам Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры, города Когалыма;
2.2.2. относиться с уважением к государственному языку Российской Федерации и другим языкам народов России;
2.2.3. исходить из честного, разумного, добросовестного исполнения своих обязанностей, относиться к коллегам в духе уважения, до-

верия и благожелательного сотрудничества, придерживаться манеры поведения, соответствующей деловому общению;
2.2.4. заботиться о своей репутации, добиваться повышения авторитета Общественного совета;
2.2.5. руководствоваться высокими общественными интересами. Осуществлять свою деятельность, исходя из понимания и признания своей 

ответственности перед обществом. Не использовать полномочия члена Общественного совета в личных целях и в интересах отдельных групп;
2.2.6. при конфликте интересов социальных групп всегда руководствоваться принципами законности, объективности и справедливости;
2.2.7. проявлять терпение, внимание, уважение и такт при общении;
2.2.8. избегать действий, препятствующих достижению цели и задач, решаемых Общественным советом;
2.2.9. проявлять уважение и терпимость к убеждениям, традициям, культурным особенностям этнических и социальных групп, религи-

озных конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному миру и согласию;
2.2.10. содействовать представителям средств массовой информации в объективном освещении деятельности Общественного совета, 

уважительно относиться к профессиональной деятельности журналистов;
2.2.11. комментируя деятельность Общественного совета, органов государственной власти, органов местного самоуправления, граж-

дан и организаций, использовать только достоверные сведения;
2.2.12. воздерживаться на заседаниях Общественного совета от использования в своей речи грубых и некорректных выражений. Не до-

пускать оскорблений в адрес других участников заседания Общественного совета;
2.2.13. не использовать мобильные средства связи во время заседания Общественного совета;
2.2.14. уведомлять председателя Общественного совета до начала заседания о невозможности принять участие в работе Обществен-

ного совета;
2.2.15. не допускать высказываний, заявлений, обращений от лица Общественного совета, не будучи на то уполномоченным.
3. Ответственность за нарушение Кодекса
3.1. Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее выполнение членом Общественного совета этических норм 

поведения, установленных Кодексом.
3.2. В случае нарушения требований Кодекса на заседании Общественного совета председательствующий предупреждает выступаю-

щего о недопустимости подобного нарушения, а в случае повторного нарушения - лишает его права выступления в течение всего заседания.
3.3. В случае грубого нарушения членом Общественного совета требований Кодекса его полномочия могут быть прекращены.
3.4. Под грубым нарушением понимается нарушение норм поведения, установленных Кодексом, допущенное членом Общественного 

совета при осуществлении своих полномочий, способное отрицательно повлиять на достижение цели и задач Общественного совета, а 
также подрывающее репутацию членов Общественного совета и авторитет Общественного совета.

3.5. Решение о прекращении полномочий члена Общественного совета принимается коллегиально, большинством голосов от общего 
числа членов Общественного совета.

3.6. Кандидатуру на голосование с целью лишения полномочий члена Общественного совета выносит председатель Общественного совета.
4. Заключительные положения
4.1. Действие Кодекса распространяется на членов Общественного совета. В отношениях, не урегулированных Кодексом, законода-

тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, члены Общественного совета должны руководство-
ваться общепризнанными принципами нравственности и морали.

4.2. Внесение изменений в Кодекс принимается большинством голосов от общего числа членов Общественного совета и оформляется 
решением Общественного совета.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 03.05.2018 ¹914

От 28 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчет-
ности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 03.05.2018 №914 «Об установлении критериев определения показателей, под-
лежащих отражению в отдельных формах годовой, квартальной бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской отчетности муниципаль-
ных учреждений города Когалыма, подведомственных муниципальному казенному учреждению Администрация города Когалыма» (далее 
- постановление) внести следующие изменения:

1.1. наименование постановления после слова «критериев» дополнить словами «(дополнительных критериев)»;
1.2. в преамбуле слова «от 20.04.2018 №20-О «Об установлении критериев  определения показателей, подлежащих отражению в от-

дельных формах годовой, квартальной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств города Когалыма, главных ад-

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.04.2022 №1000
Дополнительные критерии определения показателей, 

подлежащих отражению в ф. 0503164
1. Дополнительным критерием для заполнения ф.0503164 по доходам бюджета является наличие отклонений между плановыми (про-

гнозными) и фактически исполненными показателями, по которым исполнение на 1 апреля текущего финансового года составляет менее 
20%, на 1 июля текущего финансового года - менее 45%, на 1 октября текущего финансового года - менее 70% с учетом изменений на от-
четную дату. По состоянию на 1 января отражаются показатели, по которым имеются любые отклонения в процентном выражении от утверж-
денных годовых назначений с учетом изменений на отчетную дату;

2. В разделе «Источники финансирования дефицита бюджета» отражаются показатели, по которым имеются любые отклонения от 
утвержденных годовых назначений с учетом изменений на отчетную дату.

Перечень дополнительных причин отклонений от планового процента исполнения и их кодов для раскрытия информации в ф. 0503164 
утверждены приказом комитета финансов Администрации города Когалыма от 22.04.2022 №35-О «Об установлении критериев (дополни-
тельных критериев) определения показателей, подлежащих отражению в отдельных формах годовой, квартальной бюджетной отчетности 
главных распорядителей бюджетных средств города Когалыма, главных администраторов доходов, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Когалыма и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений города Когалыма».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Администрации города Когалыма 
1. В соответствии с решением Думы города Когалыма от 18.08.2010 №527-ГД «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замеще-

ние должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма» Администрация города Когалыма объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности муниципальной службы: 

- специалист-эксперт отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма (должность муниципальной службы ведущей группы, 
учреждаемая для выполнения функции «специалист»).

Квалификационные требования к должности муниципальной службы ведущей группы, учреждаемой для выполнения функции «специалист»:
- высшее образование по направлению подготовки «Науки об обществе», «Гуманитарные науки», «Социальные науки», «Образование и пе-

дагогика», подтверждённое дипломом государственного образца, или образование, считающееся равноценным.
- без предъявления к стажу.
2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
Муниципальный служащий, замещающий ведущую должность муниципальной службы, учреждённую для выполнения функции «специа-

лист»,  должен знать и уметь применять на практике:
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- Федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» и иные федеральные законы применительно к соответствующей сфере деятельности (дорожный контроль);
- Устав Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Устав города Когалыма;
- положение об отделе опеки и попечительства Администрации города Когалыма;
- формы и методы работы со средствами массовой информации;
- порядок работы со служебной информацией;
- основы делопроизводства; 
- формы и методы работы с применением автоматизированных средств управления; 
- правила деловой этики; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
Муниципальный служащий, замещающий ведущую должность муниципальной службы, учреждённую для выполнения функции «специа-

лист»,  должен иметь:
- навыки к постановке целей, задач и нахождению путей их реализации;
- навыки эффективного планирования работы; 
- навыки систематизации и структурирования информации в установленной сфере деятельности, работы с различными источниками информации; 
- навыки четкой организации и обеспечения выполнения порученных задач, рационального использования рабочего времени, умение со-

средоточиться на главном направлении работы;
- умение выполнить должностные обязанности самостоятельно;
- умение анализировать и вырабатывать предложения на основе анализа;
- навыки адаптации в новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач;
- навыки делового письма;
- умение четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- навыки владения приёмами межличностного общения, грамотного учета мнения коллег;
- умение владеть компьютерной техникой, а также необходимым программным обеспечением, навыками работы со справочно-правовыми 

системами, электронной почтой и сетью интернет;
- способность к систематическому повышению своей квалификации.
4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
а)   личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р,  с приложением цветной фотографии 3*4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично);
г) документы, подтверждающие необходимое образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-

дающие трудовую деятельность кандидата;
- копии документов об образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, о повышении квалификации;
д) документ медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина  заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-

ную службу и ее прохождению (для граждан, не состоящих на муниципальной службе);
е) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
ж) справка об отсутствии (наличии) сведений в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
3) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 

претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

и) письменное согласие/несогласие на обработку персональных данных;
к) другие документы и материалы, которые, по мнению гражданина, подтверждают его профессиональные заслуги (справки, публикации, 

дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты и т.п.).
В конкурсе на замещение должности муниципальной службы могут участвовать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 

лет, обладающие полной дееспособностью, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификаци-
онным требованиям к вакантной должности, с соблюдением ограничений, установленных действующим законодательством Российской Фе-
дерации о муниципальной службе.

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в порядке должностного роста, направляет заявление и анкету без 
предоставления других документов при условии их наличия в управлении по общим вопросам Администрации города Когалыма.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без уважи-
тельной причины являются основанием для отказа в их приеме.

Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-
ниям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Фе-
дерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и её прохождения.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в письмен-
ной форме о причинах отказа в участии в конкурсе в течение 5 дней с момента окончания срока проверки достоверности сведений, представ-
ленных претендентами на замещение вакантной должности.

По итогам проверки представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе, 
оформленное протоколом.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных документов об образовании, доку-
ментов о трудовой деятельности, на основании итогов собеседования, учитывает профессиональные и личностные качества кандидатов. При 
оценке указанных качеств кандидата конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований, предъявляемых к ва-
кантной должности, вытекающих из нормативных правовых актов и должностной инструкции. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и является основанием для назначения кандидата на вакантную должность муни-
ципальной службы либо отказа в таком назначении.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата. Результаты конкурса на замещение вакантной должности публикуются 
в газете «Когалымский вестник» и размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).  

Документы претендентов на замещение вакантной должности, не допущенных к участию в конкурсе, и участвовавших в конкурсе, могут 
быть им возвращены по письменному заявлению в течение двух месяцев со дня завершения конкурса. По истечении этого срока документы 
подлежат уничтожению.

Кандидат в случае своего несогласия с решением конкурсной комиссии вправе обжаловать его в соответствии с установленным действую-
щим законодательством Российской Федерации порядке.

Приём документов производится в течение 30 дней со дня опубликования объявления по 06 июня 2022 года.
Приём документов осуществляется отделом муниципальной службы, кадров и организационных вопросов управления по общим вопросам 

Администрации города Когалыма по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет 424. Время приёма документов с 09.00 до 12.30 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов в рабочие дни. Справки по телефону: 93-838, 93-707, 93-821.

Дата проведения конкурса 15 июня 2022 года по адресу: ул. Дружбы народов, д.7, кабинет 242. Начало конкурса в 14 часов 15 минут.
Форма заявления, анкеты, сведений об адресах сайтов, проект трудового договора, согласие на обработку персональных данных разме-

щены на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) в разделе Администрация/ Вакансии и 
кадровый резерв. 

министраторов доходов, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Когалыма и сводной бухгал-
терской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Когалыма»;»  заменить словами «от 22.04.2022 №35-О 
«Об установлении критериев (дополнительных критериев) определения показателей, подлежащих отражению в отдельных формах годо-
вой, квартальной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств города Когалыма, главных администраторов дохо-
дов, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Когалыма и сводной бухгалтерской отчетности му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений города Когалыма»:»;

1.3. подпункт 1.1. пункта 1. постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. дополнительные критерии определения показателей, подлежащих отражению в Сведениях об исполнении бюджета (код формы 

по ОКУД 0503164) - (далее ф.0503164), согласно приложению 1 к настоящему постановлению;»;
1.4. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 Т.И. Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.


