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

От 28 марта 2022 г.                                                                                                                                            ¹711

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», решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 - 2022 годы», на основании прото-
кола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 17.03.2022 №08-2022, учитывая выписку из от-
чёта от 01.12.2021 №205Т-21, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимой Оценки и Экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. транспортное средство МКМ-35 на шасси МАЗ 533702-240 мусоровоз гос. № У 475 СВ 86 (реестровый номер 039161), идентификаци-

онный номер Х895856ND70AA3606, номер двигателя ЯМЗ-236НЕ2-30 70228545, номер шасси Y3M53370270008903, номер кузова отсутствует.
1.2. Способ приватизации объекта - продажа на аукционе в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% (сумма НДС составляет 56 

666 (пятьдесят шесть тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг аукциона объекта - 5% от начальной цены объекта составляет - 17 000 (семнадцать тысяч) 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 информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте в сети «Интернет» на электронной площадке акционерного общества «Сбербанк - Ав-
томатизированная система торгов» www.sberbank-ast.ru, на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru), опубликовать 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.

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

От 28 марта 2022 г.                                                                                                                                            ¹712

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 28.05.2019 ¹1137

От 29 марта 2022 г.                                                                                                                                            ¹718

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», решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 - 2022 годы», на основании прото-
кола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 17.03.2022 №05-2022, учитывая выписку из от-
чёта от 01.12.2021 №208Т-21, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимой Оценки и Экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. транспортное средство МКМ-35 на шасси МАЗ 533702-240 мусоровоз гос. № Е 662 УС 86 (реестровый номер 039159), идентификаци-

онный номер Х895856ND70AA3607, номер двигателя ЯМЗ-236НЕ2-30 70228236, номер шасси Y3M53370270008899, номер кузова отсутствует.
1.2. Способ приватизации объекта - продажа на аукционе в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% (сумма НДС составляет 56 

666 (пятьдесят шесть тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг аукциона объекта - 5% от начальной цены объекта составляет - 17 000 (семнадцать тысяч) 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 информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте в сети «Интернет» на электронной площадке акционерного общества «Сбербанк 
- Автоматизированная система торгов» www.sberbank-ast.ru, на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru), опубликовать 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.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2019 - 2023 годы, утвержденным Президентом Российской Федерации от 28.12.2018 №Пр-2665, распоряжением Губернатора                           
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.03.2019 №63-рг «О комплексном плане противодействия идеологии терроризма в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2019 - 2023 годы»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.05.2019 №1137 «Об утверждении Комплексного плана противодействия иде-
ологии терроризма в городе Когалыме на 2019 - 2023 годы» (далее - постановление) внести следующее изменение: 

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 07.02.2020 №206 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 28.05.2019 №1137» признать утратившим силу.
3. 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).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М. Качанова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.03.2022 №718

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В ГО-
РОДЕ КОГАЛЫМЕ

НА 2019 - 2023 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН)

№ п/п Содержание мероприятий Исполнители мероприятий Ожидаемый ре-
зультат

Срок выполнения 
мероприятий

Источники финанси-
рования

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние

1.

В целях предупреждения вовлечения в 
террористическую деятельность лиц, 
подверженных воздействию идеоло-
гии терроризма, а также подпавших 
под ее влияние, обеспечить:

формирование меха-
низмов, способству-
ющих эффективной 
реализации меро-
приятий по противо-
действию идеологии 
терроризма

1.1.

(1.1) <*> Реализацию (участие в реали-
зации) социально-экономических мер, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в отношении 
лиц, отбывших наказание за соверше-
ние преступлений террористического 
характера, направленных на их ресо-
циализацию (при необходимости в 
случае прибытия указанных лиц для 
проживания в город Когалым)

Управления социальной защи-
ты населения по г. Когалыму 
Департамента социального 
развития ХМАО - Югры (по 

согласованию)
Отдел Министерства вну-

тренних дел России по городу 
Когалыму (по согласованию)
БУ профессионального обра-
зования ХМАО - Югры «Ко-
галымский политехнический 
колледж» (по согласованию)
Филиал по городу Когалыму 

федеральное казенное уч-
реждение «Уголовно-исполни-
тельная инспекция Управления 

Федеральной службы испол-
нения наказаний по ХМАО – 

Югре» (по согласованию)
Казенное учреждение ХМАО 
- Югры «Когалымский центр 

занятости населения» (по 
согласованию) 

недопущение реци-
дива террористиче-
ской деятельности

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

1.2.

(1.4) <*> Проведение (участие в про-
ведении) с членами семей <1> лиц, 
причастных к террористической де-
ятельности (действующих, осужден-
ных, нейтрализованных), в том числе 
возвратившихся из стран с повышен-
ной террористической активностью 
<2>, бесед по разъяснению норм зако-
нодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористиче-
ской деятельности, а также оказания 
указанным лицам социальной, психо-
логической и правовой помощи при 
участии представителей религиозных 
и общественных организаций, психо-
логов (при необходимости в случае 
прибытия указанных лиц для прожива-
ния в город Когалым)

Отдел Министерства вну-
тренних дел России по городу 
Когалыму (по согласованию)
БУ профессионального обра-
зования ХМАО - Югры «Ко-
галымский политехнический 
колледж» (по согласованию)

4 отделение службы по ХМАО 
РУФСБ России по Тюменской 

области (по согласованию)
Управления социальной защи-
ты населения по г. Когалыму 
Департамента социального 
развития ХМАО - Югры (по 

согласованию)
Казенное учреждение ХМАО 
- Югры «Когалымский центр 

занятости населения» (по 
согласованию)

недопущение рас-
пространения ра-
дикальных идей в 
городе Когалым

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

1.3.

(1.5) <*> Организацию работы по 
доведению лицам, прибывающим из 
стран с повышенной террористиче-
ской активностью для временного про-
живания и осуществления трудовой 
деятельности на территории города 
Когалыма, норм законодательства 
Российской Федерации, устанавли-
вающих ответственность за участие 
и содействие террористической дея-
тельности, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной 
розни, создание и участие в деятельно-
сти общественных объединений, цели 
или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ кон-
ституционного строя России, с привле-
чением работодателей, представителей 
религиозных и общественных органи-
заций (в случае прибытия указанных 
лиц для проживания в город Когалым)

Отдел Министерства вну-
тренних дел России по городу 
Когалыму (по согласованию)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
БУ профессионального обра-
зования ХМАО - Югры «Ко-
галымский политехнический 
колледж» (по согласованию)
МАУ «Информационно-ре-

сурсный центр города 
Когалыма»

Казенное учреждение ХМАО 
- Югры «Когалымский центр 

занятости населения» (по 
согласованию)

Сектор анализа и прогноза 
общественно-политической 
ситуации Администрации 

города Когалыма

предупреждение рас-
пространения идео-
логии терроризма

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

бюджетные средства, 
выделяемые на основ-
ную деятельность

1.4.

(1.6) <*> Участие в проведении с ли-
цами, прибывающими в город Кога-
лым из стран с повышенной террори-
стической активностью для обучения, 
на базе образовательных организаций 
среднего профессионального образо-
вания мероприятий (в том числе при 
участии представителей религиозных 
и общественных организаций, психо-
логов) в форме индивидуальных или 
групповых бесед по доведению норм 
законодательства, устанавливающих 
ответственность за участие и содей-
ствие террористической деятельно-
сти, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни, 
создание и участие в деятельности 
общественных объединений, цели 
и действия которых направлены на 
насильственное изменение основ кон-
ституционного строя России (в случае 
прибытия указанных лиц для прожива-
ния в город Когалым)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
Отдел Министерства вну-

тренних дел России по городу 
Когалыму (по согласованию)
БУ профессионального обра-
зования ХМАО - Югры «Ко-
галымский политехнический 
колледж» (по согласованию)
МАУ «Информационно-ре-

сурсный центр города 
Когалыма»

недопущение рас-
пространения ра-
дикальных идей на 
территории города 
Когалыма

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

бюджетные средства, 
выделяемые на основ-
ную деятельность
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1.5.

(1.7) <*> Организацию работы по 
изучению лицами, получившими ре-
лигиозное образование за рубежом 
и имеющими намерения заниматься 
религиозной деятельностью на тер-
ритории города Когалыма, норм зако-
нодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность 
за участие и содействие террористи-
ческой деятельности, традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей <3> и современной религи-
озной ситуации в регионе пребывания 
(в случае прибытия указанных лиц для 
проживания в город Когалым)

Отдел Министерства вну-
тренних дел России по городу 
Когалыму (по согласованию)

Отдел межведомственного вза-
имодействия в сфере обеспече-
ния общественного порядка и 
безопасности Администрации 

города Когалыма

предупреждение 
распространения 
идеологии терро-
ризма

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня,
до 15 ноября 
2023 года

1.6.

(1.8) <*> Организацию и проведение 
профилактической работы, направлен-
ной на урегулирование миграционных 
потоков и противодействие распро-
странению среди мигрантов идеологии 
терроризма

Отдел Министерства вну-
тренних дел России по городу 
Когалыму (по согласованию)

4 отделение службы по ХМАО 
РУФСБ России по Тюменской 

области (по согласованию)
Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Адми-
нистрации города Когалыма
БУ профессионального обра-
зования ХМАО - Югры «Ко-
галымский политехнический 
колледж» (по согласованию)
МАУ «Информационно-ре-

сурсный центр города 
Когалыма»

Сектор анализа и прогноза 
общественно-политической 
ситуации Администрации 

города Когалыма

предупреждение 
распространения 
идеологии терро-
ризма

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

1.7.

Организацию и проведение адресной 
профилактической работы в миграци-
онной среде, направленной на проти-
водействие распространению среди 
мигрантов идеологии терроризма и 
экстремизма, а также участию и со-
действию террористической и экстре-
мистской деятельности

Отдел Министерства вну-
тренних дел России по городу 
Когалыму (по согласованию)

Отдел межведомственного вза-
имодействия в сфере обеспече-
ния общественного порядка и 
безопасности Администрации 

города Когалыма
Сектор анализа и прогноза 
общественно-политической 
ситуации Администрации 

города Когалыма
Руководители учреждений и 

предприятий города Когалыма 
(по согласованию)

предупреждение 
распространения 
идеологии терро-
ризма

до 15 июня, до 
20 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 20 
ноября 2023 года

1.7.1.
Проведение встреч с трудовыми кол-
лективами предприятий города Кога-
лыма, привлекающих иностранную 
рабочую силу

Отдел Министерства вну-
тренних дел России по городу 
Когалыму (по согласованию)
Сектор анализа и прогноза 
общественно-политической 
ситуации Администрации 

города Когалыма; Управление 
экономики Администрации 

города Когалыма
Руководители учреждений и 

предприятий города Когалыма 
(по согласованию)

предупреждение рас-
пространения идео-
логии терроризма

до 15 июня, до 
20 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 20 
ноября 2023 года

1.7.2.
Распространение информационных 
материалов, печатной продукции по 
профилактике идеологии терроризма в 
миграционной среде

Отдел Министерства вну-
тренних дел России по городу 
Когалыму (по согласованию)

Отдел межведомственного вза-
имодействия в сфере обеспече-
ния общественного порядка и 
безопасности Администрации 

города Когалыма
Сектор анализа и прогноза 
общественно-политической 
ситуации Администрации 

города Когалыма
Руководители учреждений и 

предприятий города Когалыма 
(по согласованию)

предупреждение рас-
пространения идео-
логии терроризма

до 15 июня, до 
20 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 20 
ноября 2023 года

1.8.

(1.9) <*> Проведение (участие в прове-
дении) с молодежью <4>, в том числе 
с лицами, состоящими на профилак-
тическом учете и (или) находящимися 
под административным надзором в 
органах внутренних дел Российской 
Федерации в связи с причастностью 
к совершению правонарушений в 
сфере общественной безопасности, 
профилактических мероприятий в 
форме индивидуальных (групповых) 
бесед по формированию стойкого 
неприятия идеологии терроризма и 
привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей с 
привлечением представителей рели-
гиозных, общественных и спортивных 
организаций, психологов

Отдел Министерства вну-
тренних дел России по городу 
Когалыму (по согласованию)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
Отдел по организации дея-

тельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Когалыма
БУ профессионального обра-
зования ХМАО - Югры «Ко-
галымский политехнический 
колледж» (по согласованию)

недопущение вов-
лечения молодежи в 
террористическую 
деятельность

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

бюджетные средства, 
выделяемые на основ-
ную деятельность

2. Меры по формированию у населения города Когалыма антитеррористического сознания

2.1.

(2.1) <*> Проведение общественно-по-
литических, культурных и спортивных 
мероприятий, посвященных Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября), с обеспечением максималь-
ного охвата участников из различных 
категорий населения с привлечением 
авторитетных представителей обще-
ственных и религиозных организаций, 
культуры и спорта

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Адми-
нистрации города Когалыма

Отдел межведомственного вза-
имодействия в сфере обеспече-
ния общественного порядка и 
безопасности Администрации 

города Когалыма
БУ профессионального обра-
зования ХМАО - Югры «Ко-
галымский политехнический 
колледж» (по согласованию)

МАУ «МКЦ «Феникс»
Управления социальной защи-
ты населения по г. Когалыму 
Департамента социального 
развития ХМАО - Югры (по 

согласованию)

развитие у населения 
города Когалыма, 
прежде всего мо-
лодежи, активной 
гражданской пози-
ции, направленной 
на неприятие идео-
логии терроризма

до 06 сентября
2022 года,
до 06 сентября
2023 года

Муниципальная про-
грамма «Укрепление 
межнационального и 
межконфессиональ-
ного согласия, профи-
лактика экстремизма 
и терроризма в городе 
Когалыме»

2.2.
В целях снижения уязвимости молодежи 
от воздействия идеологии терроризма 
осуществить:

2.2.1.

(2.2.1) <*> Проведение на базе образо-
вательных организаций (в том числе с 
участием представителей религиозных 
и общественных организаций, деятелей 
культуры и искусства) воспитательных 
и культурно-просветительских меро-
приятий, направленных на развитие у 
детей и молодежи неприятия идеологии 
терроризма и привитие им традицион-
ных российских духовно-нравственных 
ценностей

Когалымский МОВО - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ Российской 
Федерации по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – 

Югре» (по согласованию)
Управление образования Адми-

нистрации города Когалыма
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Админи-

страции города Когалыма
БУ профессионального образо-

вания ХМАО - Югры «Когалым-
ский политехнический колледж» 

(по согласованию)

недопущение вов-
лечения учащейся 
молодежи в террори-
стическую деятель-
ность

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

бюджетные средства, 
выделяемые на основ-
ную деятельность уч-
реждений города

2.2.2.

(2.2.3) <*> Разработку (тиражиро-
вание) и внедрение в практическую 
деятельность общественных органи-
заций и движений, представляющих 
интересы молодежи, в том числе воен-
но-патриотических молодежных и дет-
ских объединений, информационные и 
методические материалы по развитию 
у детей и молодежи неприятия идео-
логии терроризма и по привитию тра-
диционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей, с обеспечением 
поддержки их деятельности в городе 
Когалыме

Отдел Министерства вну-
тренних дел России по городу 
Когалыму (по согласованию)

Когалымский МОВО - фи-
лиала ФГКУ «УВО ВНГ 

Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому авто-

номному округу – Югре» (по 
согласованию)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Адми-
нистрации города Когалыма
БУ профессионального обра-
зования ХМАО - Югры «Ко-
галымский политехнический 
колледж» (по согласованию)

МАУ «МКЦ «Феникс»

недопущение вов-
лечения молодежи в 
террористическую 
деятельность

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

бюджетные средства, 
выделяемые на ос-
новную деятельность 
учреждений города

2.3.
В целях предотвращения использо-
вания религиозного фактора в рас-
пространении идеологии терроризма 
организовать:

2.3.1.

(2.3.1) <*> Проведение регулярных 
встреч с руководителями (предста-
вителями) религиозных организаций 
(групп) по вопросам совершенствова-
ния форм и методов профилактической 
работы среди верующих, посещающих 
объекты культа

Отдел Министерства внутрен-
них дел России по городу Кога-
лыму (по согласованию)

предупреждение рас-
пространения иде-
ологии терроризма 
среди верующих

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

бюджетные средства, 
выделяемые на основ-
ную деятельность

2.3.2.

(2.3.2) <*> Проведение с участием 
руководителей (представителей) рели-
гиозных организаций традиционных 
конфессий обучающих семинаров, 
конференций, форумов и иных куль-
турно-массовых мероприятий по 
вопросам сохранения духовно-нрав-
ственных ценностей, осуществления 
просветительской деятельности, 
направленной на противодействие 
распространению религиозного ради-
кализма, предотвращение конфликтов 
на межнациональной и межконфесси-
ональной почве

Сектор анализа и прогноза 
общественно-политической 
ситуации Администрации 

города Когалыма
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Адми-
нистрации города Когалыма

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
БУ профессионального обра-
зования ХМАО - Югры «Ко-
галымский политехнический 
колледж» (по согласованию)

предупреждение рас-
пространения идео-
логии терроризма

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

бюджетные средства, 
выделяемые на основ-
ную деятельность

2.4.

(2.4) <*> Осуществить поддержку 
творческих проектов антитеррористи-
ческой направленности, в том числе 
при реализации муниципальных про-
грамм

Отдел межведомственного вза-
имодействия в сфере обеспече-
ния общественного порядка и 
безопасности Администрации 

города Когалыма
Сектор анализа и прогноза 
общественно-политической 
ситуации Администрации 

города Когалыма
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Адми-
нистрации города Когалыма

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
МАУ «Информационно-ре-

сурсный центр города 
Когалыма»

привлечение инсти-
тутов гражданского 
общества к участию 
в работе по созданию 
информационных 
материалов в обла-
сти противодействия 
идеологии терро-
ризма

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

бюджетные средства, 
выделяемые на основ-
ную деятельность

2.5.

(2.5) <*> Принять участие в проведе-
нии творческого конкурса детского ри-
сунка "Терроризму скажем: НЕТ!" (для 
учащихся образовательных организа-
ций города, учреждений социального 
обслуживания семей и детей)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
Управления социальной защи-
ты населения по г. Когалыму 
Департамента социального 
развития ХМАО - Югры (по 

согласованию)

развитие у молоде-
жи активной граж-
данской позиции, 
направленной на 
неприятие идеологии 
терроризма

до 15 ноября 
2022 года,
до 15 ноября 
2023 года

бюджетные средства, 
выделяемые на основ-
ную деятельность

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства города Когалыма от идеологии терроризма

3.1.
В целях совершенствования инфор-
мационно-пропагандистских мер, 
направленных на противодействие 
идеологии терроризма:

3.1.1.

(3.1.1) <*> Организовывать распро-
странение в СМИ и сети Интернет 
информационных материалов (печат-
ных, аудиовизуальных и электронных) 
в области противодействия идеологии 
терроризма, в том числе основанных 
на обращениях (призывах) лиц, отка-
завшихся от террористической дея-
тельности, а также их родственников 
(предоставленных Аппаратом АТК 
ХМАО - Югры или разработанных 
экспертами)

Отдел Министерства вну-
тренних дел России по городу 
Когалыму (по согласованию)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Адми-
нистрации города Когалыма

Сектор пресс-службы Админи-
страции города Когалыма

Отдел межведомственного вза-
имодействия в сфере обеспече-
ния общественного порядка и 
безопасности Администрации 

города Когалыма

создание и задей-
ствование меха-
низмов защиты 
информационного 
пространства от 
проникновения в 
него любых идей, 
о п р а в д ы в а ю щ и х 
террористическую 
деятельность

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

бюджетные средства, 
выделяемые на основ-
ную деятельность

3.1.2.

(3.1.2) <*> Осуществить подготовку и 
размещение в эфире телерадиокомпа-
ний и радиостанций специализирован-
ных передач по вопросам профилакти-
ки терроризма, пропаганды социально 
значимых ценностей и создания усло-
вий для мирных межнациональных и 
межрелигиозных (межконфессиональ-
ных) отношений, а также материалов 
направленного содержания, раскрыва-
ющих технологии привлечения граж-
дан к террористической деятельности 
с использованием сети Интернет

Отдел Министерства вну-
тренних дел России по городу 
Когалыму (по согласованию)

Сектор пресс-службы Админи-
страции города Когалыма

Отдел межведомственного вза-
имодействия в сфере обеспече-
ния общественного порядка и 
безопасности Администрации 

города Когалыма
Сектор анализа и прогноза 
общественно-политической 
ситуации Администрации 

города Когалыма

разъяснение сущно-
сти терроризма и его 
крайней обществен-
ной опасности, в 
том числе через про-
паганду социально 
значимых ценностей

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

бюджетные средства, 
выделяемые на основ-
ную деятельность

3.1.3.

(3.1.3) <*> Организовать демонстра-
цию социальных роликов антитерро-
ристической направленности в органи-
зациях, осуществляющих кинопоказ в 
городе Когалыме

Отдел межведомственного вза-
имодействия в сфере обеспече-
ния общественного порядка и 
безопасности Администрации 

города Когалыма
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Адми-
нистрации города Когалыма

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

разъяснение сущно-
сти терроризма и его 
крайней обществен-
ной опасности, в 
том числе через про-
паганду социально 
значимых ценностей

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

3.1.4.

(3.1.4) <*> Обеспечить демонстрацию 
художественных и документальных 
роликов антитеррористической на-
правленности в местах массового пре-
бывания граждан

Отдел межведомственного вза-
имодействия в сфере обеспече-
ния общественного порядка и 
безопасности Администрации 

города Когалыма
Руководители объектов, 
включенных в Перечень 

мест массового пребывания 
граждан, расположенных на 

территории города

разъяснение сущно-
сти терроризма и его 
крайней обществен-
ной опасности, в 
том числе через про-
паганду социально 
значимых ценностей

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

бюджетные средства, 
выделяемые на основ-
ную деятельность

3.1.5.

(3.1.7) <*> Организовать размещение 
и актуализацию на официальных сай-
тах органа местного самоуправления 
города Когалым информационно-про-
пагандистских, справочных и мето-
дических материалов по вопросам 
профилактики терроризма

Отдел межведомственного вза-
имодействия в сфере обеспече-
ния общественного порядка и 
безопасности Администрации 

города Когалыма
 Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

обеспечение инфор-
мационного освеще-
ния антитеррористи-
ческой деятельности

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

бюджетные средства, 
выделяемые на основ-
ную деятельность

3.1.6.

(3.1.9) <*> Осуществлять, в том числе 
с использованием автоматизированной 
информационной системы «Поиск», 
мониторинг сети Интернет на пред-
мет выявления интернет-ресурсов, 
содержащих террористические <5> 
материалы

Отдел межведомственного вза-
имодействия в сфере обеспече-
ния общественного порядка и 
безопасности Администрации 

города Когалыма
Управление образования 
Администрации города 

Когалым (в рамках работы 
«Кибердружины»)

защита информаци-
онного пространства 
города Когалым от 
распространения 
идеологии терро-
ризма

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

бюджетные средства, 
выделяемые на основ-
ную деятельность

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму

4.1.

В целях совершенствования подготов-
ки муниципальных служащих, а также 
иных работников, участвующих со-
гласно своим полномочиям в реализа-
ции мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма:

4.1.1.

(4.1.3) <*> Организовать повышение 
квалификации муниципальных служа-
щих, а также иных работников в сфере 
профилактики терроризма и противо-
действия его идеологии

Управление по общим вопро-
сам Администрации города 

Когалыма
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Адми-
нистрации города Когалыма

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
БУ профессионального обра-
зования ХМАО - Югры «Ко-
галымский политехнический 
колледж» (по согласованию)

повышение квалифи-
кации специалистов 
в сфере противо-
действия идеологии 
терроризма

до 15 июня, до 
15 ноября 2022 
года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

муниципальные про-
граммы, бюджетные 
средства, выделяемые 
на основную деятель-
ность

4.2.

(4.2) <*> Организовать проведение 
опросов общественного мнения (он-
лайн опросов) о влиянии идеологии 
терроризма на общественно-полити-
ческую ситуацию в городе Когалыме 
и об эффективности деятельности 
органа местного самоуправления в 
области противодействия идеологии 
терроризма

Отдел межведомственного вза-
имодействия в сфере обеспече-
ния общественного порядка и 
безопасности Администрации 

города Когалыма

анализ реализации 
единой информаци-
онной политики в 
области противодей-
ствия идеологии тер-
роризма,
мониторинг процес-
сов и террористиче-
ских угроз в городе 
Когалыме

до 15 ноября 
2022 года,
до 15 ноября 
2023 года

4.3.

(4.4) <*> Принятие участия в проведе-
нии конференциях, форумах, семинарах, 
"круглых столов" и других мероприятий 
в сфере противодействия идеологии 
терроризма с последующим опублико-
ванием их результатов на официальных 
сайтах органа местного самоуправления 
организованных Аппаратом АТК ХМАО 
- Югры

Отдел межведомственного 
взаимодействия в сфере обеспе-
чения общественного порядка и 
безопасности Администрации 

города Когалыма

совершенствование 
деятельности и обмен 
опытом по противо-
действию идеологии 
терроризма

до 15 июня, до 15 
ноября 2022 года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

бюджетные средства, 
выделяемые на основ-
ную деятельность

5. Контроль реализации мероприятий Комплексного плана

5.1.
Направление в адрес Аппарата Антитер-
рористической комиссии города Когалы-
ма отчета об исполнении мероприятий 
Комплексного плана

Исполнители Комплексного 
плана

координация и кон-
троль за реализацией 
мероприятий Ком-
плексного плана

до 15 июня, до 15 
ноября 2022 года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

бюджетные средства, 
выделяемые на основ-
ную деятельность

5.2.

Представление в Аппарат Антитеррори-
стической комиссии Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры отчета 
о реализации Комплексного плана по 
противодействию идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2019 - 2023 
годы

Отдел межведомственного 
взаимодействия в сфере обеспе-
чения общественного порядка и 
безопасности Администрации 

города Когалыма

контроль за реали-
зацией мероприятий 
Комплексного плана

до 25 июня, до 25 
ноября 2022 года,
до 25 июня, до 25 
ноября 2023 года

бюджетные средства, 
выделяемые на основ-
ную деятельность

<*> Распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.03.2019 №63-рг «О Комплексном плане противо-
действия идеологии терроризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2019 - 2023 годы».

<1> Под членами семей понимаются: разделяющие идеологию терроризма супруг, супруга (в т.ч. вдовец, вдова), родители, дети, усы-
новители, усыновленные, братья и сестры.

<2> Перечень стран с повышенной террористической активностью представляется аппаратом Национального антитеррористического 
комитета (далее - аппарат НАК) в рамках ежегодных рекомендаций по планированию деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части исполнения мероприятий Комплексного плана.

<3> К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся: приоритет духовного над материальным, защита че-
ловеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 
милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей 
Родины (пункт 78 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 31.12.2015 № 683).

<4> К числу молодежи отнесено население Российской Федерации в возрасте от 14 до 23 лет.
<5> Под террористическими понимаются материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятель-

ности или публично оправдывающие терроризм, а также материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, до-
ступ к которым подлежит ограничению на территории Российской Федерации.

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

От 29 марта 2022 г.                                                                                                                                            ¹727

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», решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 - 2022 годы», на основании прото-
кола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 17.03.2022 №09-2022, учитывая выписку из от-
чёта от 01.12.2021 №207Т-21, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимой Оценки и Экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. транспортное средство МКМ-35 на шасси МАЗ 533702-240 мусоровоз гос. №У 481 СВ 86 (реестровый номер 039160), идентификаци-

онный номер Х895856ND70AA3609, номер двигателя ЯМЗ-236НЕ2-30 70228312, номер шасси Y3M53370270008900, номер кузова отсутствует.
1.2. Способ приватизации объекта - продажа на аукционе в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% (сумма НДС составляет 56 
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666 (пятьдесят шесть тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг аукциона объекта - 5% от начальной цены объекта составляет - 17 000 (семнадцать тысяч) 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 информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте в сети «Интернет» на электронной площадке акционерного общества «Сбербанк - Ав-
томатизированная система торгов» www.sberbank-ast.ru, на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru), опубликовать 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.

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

От 29 марта 2022 г.                                                                                                                                            ¹728

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», решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 -2022 годы», на основании прото-
кола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 17.03.2022 №07-2022, учитывая выписку из от-
чёта от 01.12.2021 №204Т-21, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимой Оценки и Экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. транспортное средство МКМ-35 на шасси МАЗ 533702-240 мусоровоз гос. № С 512 ВА 186 (реестровый номер 039158), иден-

тификационный номер Х895856ND70AA3602, номер двигателя ЯМЗ-236НЕ2-30 70223692, номер шасси Y3M53370270008680, номер ку-
зова отсутствует.

1.2. Способ приватизации объекта - продажа на аукционе в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% (сумма НДС составляет 56 

666 (пятьдесят шесть тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг аукциона объекта - 5% от начальной цены объекта составляет - 17 000 (семнадцать тысяч) 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 информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте в сети «Интернет» на электронной площадке акционерного общества «Сбербанк 
- Автоматизированная система торгов» www.sberbank-ast.ru, на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» 
(www.admkogalym.ru), опубликовать 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 01.03.2017 ¹405

От 29 марта 2022 г.                                                                                                                                            ¹729

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях обеспечения объективной оценки доступности, беспрепятственности и безопас-
ности реализуемых мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма в рамках регионального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», в связи с кадровыми изменениями:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 01.03.2017 №405 «О создании Общественной комиссии муниципального об-
разования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городского округа города Когалым по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды»» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О создании Общественной комиссии города Когалыма по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды»».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Создать Общественную комиссию города Когалыма по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды».».
1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 11.12.2017 №2637 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 01.03.2017 №405»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 14.08.2019 №1764 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 01.03.2017 №405».
Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-

министрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева. 

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.03.2022 №729

Положение об Общественной комиссии города Когалыма 
по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды»

1. Общие положения.
1. Общественная комиссия города Когалым по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» (далее - Общественная комиссия) является коллегиальным органом, созданным в целях осуществления контроля и координации де-
ятельности в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Когалыма.

1.2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации, правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, правовыми актами города Когалым, иными правовыми актами, 
а также настоящим Положением.

1.3. Руководство деятельностью Общественной комиссии осуществляет глава города Когалым (далее - председатель).
1.4. Общественная комиссия создается в целях:
а) осуществления контроля за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - Региональ-

ный проект) и рассмотрения любых вопросов, возникающих в связи с его реализацией;
б) осуществления контроля и координации хода выполнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

в городе Когалыме» (далее - муниципальная программа), в том числе конкретных мероприятий в рамках муниципальной программы;
в) предварительного рассмотрения и согласования отчетов города Когалыма, направляемых в Департамент жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент) о реализации мероприятий муниципаль-
ной программы;

г) проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц для включения их в муниципальную программу.
2. Функции Общественной комиссии
2.1. Организация взаимодействия Администрации города Когалыма, политических партий и движений, общественных организаций и 

иных лиц по обеспечению реализации мероприятий Регионального проекта или иных связанных с ним мероприятий.
2.2. Взаимодействие с органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами местного само-

управления, политическими партиями и движениями, общественными организациями и иными лицами в части координации деятельно-
сти по реализации мероприятий Регионального проекта, в том числе в части полноты и своевременности выполнения таких мероприятий.

2.3. Анализ отчетов города Когалыма о реализации муниципальной программы, направляемых в Департамент, выдача заключений по 
ним, а также иных материалы, связанные с реализацией Регионального проекта.

2.4. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении мероприятий в муниципальную программу (по мере поступле-
ния таких предложений).

2.5. Рассмотрение спорных и проблемных вопросов реализации Регионального проекта, рассматривает, вырабатывает (участвует в вы-
работке) предложений по реализации Регионального проекта.

3. Деятельность Общественной комиссии
3.1. Заседания Общественной комиссии проводятся в случаях, предусмотренных пунктам 2.3 - 2.5 раздела 2 настоящего Положения.
3.2. Заседание Общественной комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины членов Общественной 

комиссии. Заседания проводит председатель Общественной комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя Общественной комиссии.
3.3. Заседания Общественной комиссии проводятся в форме открытых заседаний, с приглашением средств массовой информации.
3.4. Решения Общественной комиссии принимаются большинством голосов членов Общественной комиссии, участвующих в заседа-

нии, и оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Общественной комиссии и секретарь. При 
равенстве голосов голос председательствующего на заседании Общественной комиссии является решающим.

3.5. Протоколы заседания Общественной комиссии ведет секретарь Общественной комиссии. Секретарь Общественной комиссии обе-
спечивает хранение оригиналов протоколов заседания Общественной комиссии.

3.6. Протоколы заседания Общественной комиссии размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

3.7. Члены Общественной комиссии должны присутствовать на заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена комис-
сии на заседании по уважительным причинам он вправе с согласия председателя Общественной комиссии направить для участия в засе-
дании своего представителя.

3.8. Для осуществления возложенных задач Общественная комиссия вправе:
а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также ор-

ганизаций, предприятий, учреждений необходимую информацию по вопросам деятельности Общественной комиссии;
б) привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры, органов местного самоуправления, а также организаций, предприятий, учреждений;
в) вносить предложения в органы исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органы местного самоуправ-

ления по вопросам обеспечения реализации Регионального проекта.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.03.2022 №729

Состав
Общественной комиссии  города Когалым по обеспечению реализации прио-

ритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Председатель Общественной комиссии - глава города Когалыма;

Заместитель председателя Общественной комиссии - первый заместитель главы города Когалыма;

Заместитель председателя Общественной комиссии - заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу жилищно-коммунального 
хозяйства;

Секретарь Общественной комиссии - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма;

Секретарь Общественной комиссии -
ведущий инженер отдела развития жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма»; 

Члены Общественной комиссии: - председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма;

- начальник управления экономики Администрации города Когалыма; 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;

- директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»;

- член политсовета «Всероссийская политическая партия «Единая Россия» (по согласова-
нию);

- депутат Думы города Когалыма, член постоянной комиссии по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и жизнеобеспечения города (по согласованию); 

-
член Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического разви-
тия города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года при главе города Когалыма (по 
согласованию);  

- председатель Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при 
Администрации города Когалыма (по согласованию);

-

-

председатель Когалымской городской благотворительной общественной организации 
семей с детьми-инвалидами «Детство» (по согласованию);

заместитель председателя Общественной организации «Когалымская городская федера-
ция инвалидного спорта» (по согласованию);

-
эксперт общероссийского народного фронта Российской Федерации в городе Когалыме 
по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре, председатель союза пенсионеров и 
ветеранов города Когалыма (по согласованию);

- председатель городской общественной организации многодетных семей «Счастливое 
детство» (по согласованию);

-
председатель общественной организации
«Первопроходцы Когалыма» 
(по согласованию);

- заместитель начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы (по городу Когалыму) (по согласованию);

- заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по городу Когалыму, капитан полиции 
(по согласованию);

- старший госинспектор ДН ОГИБДД ОМВД
России по городу Когалыму, капитан полиции (по  согласованию).

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 14.11.2017 ¹2354

От 30 марта 2022 г.                                                                                                                                            ¹738

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решением Думы города Ко-
галыма от 02.02.2022 №60-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД», постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354 «Об утверждении муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о 
разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»» заменить словами «от 28.10.2021 №2193 «О порядке 
разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»»;

1.2. В приложении к постановлению (далее - Программа):
1.2.1. паспорт Программы изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. таблицу 1 Программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.3. таблицу 6 Программы изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.2.4. дополнить приложением 4 к Программе согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (Э.Н.Голубцов) напра-

вить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения 
об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 
19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 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.

3. 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).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 30.03.2022 №739

Паспорт муниципальной программы города Когалыма «Формирование ком-
фортной городской среды в городе Когалыме» 

(далее - муниципальная программа)

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы

Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме Сроки реализации муниципальной 
программы 2022-2026 годы

Куратор му-
ниципальной 
программы 

Заместитель главы города Когалыма Пчелинцев Виктор Владимирович

Ответствен-
ный испол-
нитель му-
ниципальной 
программы 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - ОАиГ); 
Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (далее - МКУ «УЖКХ г.Когалыма»).

Соисполни-
тель муни-
ципальной 
программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» (далее - МУ «УКС г.Когалыма»)

Националь-
ная цель

Повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды. Увеличение доли граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской среды.

Цель муни-
ципальной 
программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий).
3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.

Подпро-
граммы -

Целевые по-
казатели му-
ниципальной 
программы

№
п/п

Наименование целе-
вого показателя Документ - основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

Ответ-
ственный 

исполнитель/ 
соисполнитель 
за достижение 

показателя
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I.

Доля граждан, 
принявших участие 
в решении вопросов 
развития городской 
среды, от общего 
количества граждан 
в возрасте от 14 лет, 
проживающих в 
городе Когалыме (%)

Приложение №9
к приказу Министерства 
строительства
и жилищно-коммунального 
хозяйства
Российской Федерации
от 18.04.2019 № 228/пр «Об 
утверждении официальной 
статистической методоло-
гии мониторинга достиже-
ния целей национального 
проекта «Жилье и городская 
среда».  

12,9 20 25 30 30 30 30 ОАиГ

II.

Количество 
благоустроенных 
общественных 
пространств, 
включенных в реа-
лизацию программы 
формирования 
современной город-
ской среды, (шт.)

Приложение №10
к приказу Министерства 
строительства
и жилищно-коммунального 
хозяйства
Российской Федерации
от 18.04.2019 № 228/пр «Об 
утверждении официальной 
статистической методоло-
гии мониторинга достиже-
ния целей национального 
проекта «Жилье и городская 
среда».  

1 1* 1** 1 1 1 4 ОАиГ

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муници-
пальной 
программы

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 182 313,06 50 071,86 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономного округа 25 387,34 8 160,24 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 136 196,70 32 196,70 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные источники финансирования 4 497,72 4 497,72 0,00 0,00 0,00 0,00

П а р а м е т р ы 
ф и н а н с о в о г о 
о б е с п е ч е н и я 
портфеля про-
ектов, проекта, 
н ап р а вл е н н ы х 
в том числе на 
реализацию в ав-
тономном округе 
н а ц и о н а л ь н ы х 
проектов (про-
грамм) Россий-
ской Федерации 
участие, в кото-
ром принимает 
город Когалым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 173 726,94 41 485,74 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономного округа 25 387,34 8 160,24 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 132 108,30 28 108,30 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объем 
налоговых 
расходов 
города 
Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего - - - - - -

* Объект благоустройства «Этнодеревня» (1 этап);
** Объект благоустройства «Этнодеревня» (2 этап).

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 30.03.2022 №739

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер струк-
турного элемен-

та (основного 
мероприятия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной про-
граммы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию,  
тыс. рублей

всего
в том числе

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель - Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма.

Задача№1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма.  
Задача №2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий). 
Задача №3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.

Проектная часть

1.1.

Портфель проектов 
«Жилье и городская 
среда», региональный 
проект «Формирование 
комфортной городской 
среды» (I, II, 1, 2, 3, 4, 5)

МКУ «УЖКХ 
города Когалыма», 

ОАиГ

всего 173 726,94 41 485,74 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 25 387,34 8 160,24 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 132 108,30 28 108,30 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.
Благоустройство дворо-
вых территорий в городе 
Когалыме

 МКУ «УЖКХ 
города Когалыма»

всего 80 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 80 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.

Строительство, 
реконструкция, благоу-
стройство общественных 
территорий в городе 
Когалыме (площадей, 
набережной, улиц, пеше-
ходных зон, скверов, пар-
ков, иных территорий), в 
том числе

ОАиГ, МУ «УКС 
города Когалыма»

всего 93 726,94 25 485,74 23 377,40 24 863,80 10 000,00 10 000,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 25 387,34 8 160,24 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 52 108,30 12 108,30 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.
Объект благоустройства 
«Этнодеревня в городе 
Когалыме»

ОАиГ

всего 2 108,30 2 108,30 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 108,30 2 108,30 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МУ «УКС города 
Когалыма»

всего 46 754,84 23 377,44 23 377,40 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 10 434,40 5 217,20 5 217,20 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 16 320,44 8 160,24 8 160,20 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 20 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть

1.2.

«Содержание, ремонт и 
реконструкция объектов 
благоустройства на 
территории города 
Когалыма» (6)

МКУ «УЖКХ 
города Когалыма», 

ОАиГ

всего 8 586,12 8 586,12 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 4 088,40 4 088,40 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 4 497,72 4 497,72 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.
Выполнение ремонтных 
работ на объекте «Ряби-
новый бульвар в городе 
Когалыме»

ОАиГ

всего 4 497,72 4 497,72 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 4 497,72 4 497,72 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.
Обустройство покрытия 
детской игровой 
площадки по проезду 
Солнечный, д.13, 15, 17

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма»

всего 4 088,40 4 088,40 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 4 088,40 4 088,40 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проектная часть в целом по муниципальной программе

всего 173 726,94 41 485,74 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 25 387,34 8 160,24 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 132 108,30 28 108,30 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Портфель проектов «Жилье и городская среда»

всего 173 726,94 41 485,74 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 25 387,34 8 160,24 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 132 108,30 28 108,30 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего 8 586,12 8 586,12 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 4 088,40 4 088,40 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 4 497,72 4 497,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе

всего 182 313,06 50 071,86 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 25 387,34 8 160,24 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 136 196,70 32 196,70 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные источники 
финансирования 4 497,72 4 497,72 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 8 586,12 8 586,12 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 4 088,40 4 088,40 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 4 497,72 4 497,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы

всего 173 726,94 41 485,74 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 25 387,34 8 160,24 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 132 108,30 28 108,30 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель 1  
(МКУ «УЖКХ г.Когалыма»)

всего 84 088,40 20 088,40 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 84 088,40 20 088,40 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель 2 (ОАиГ)

всего 26 606,02 6 606,02 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 22 108,30 2 108,30 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

иные источники 
финансирования 4 497,72 4 497,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель  
(МУ «УКС города Когалыма»)

всего 71 618,64 23 377,44 23 377,40 24 863,80 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 25 387,34 8 160,24 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 30.03.2022 №738
Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-
ного мероприятия) муниципальной программы

№ пока-
зателя Наименование показателя

Базовый показатель 
на начало реализа-
ции муниципаль-
ной программы 

Значение показателя по годам Значение показателя на 
момент окончания дей-
ствия муниципальной 

программы 2022 год 2023 
год 2024 год 2025 

год
2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество благоустроенных дворовых 
территорий (шт.) 6 1 1 1 - - 3

2 Доля благоустроенных дворовых территорий в 
городе Когалыме (процент) 76,36 77,58 78,18 78,79 - - Не менее 78,79%

3

Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустро-
енными дворовыми территориями от общей 
численности населения муниципального 
образования) (процент)

60,63 61,07 61,3 61,52 - - Не менее 61,52%

4
Доля благоустроенных общественных терри-
торий в городе Когалыме к общей площади 
общественных территорий (процент)

87,27 87,57 87,77 87,82 - - Не менее 87,82%

5
Площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя муни-
ципального образования Когалыма (кв.м.)

26,12 26,48 27,26 27,47 - - 27,47

6
Ремонт, в том числе капитальный, объектов 
муниципальной собственности (количество 
объектов)

- 2 - - - - 2

1, 6 Показатель имеет фактический объем
2 Рассчитывается как количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых тер-

риторий многоквартирных домов:
К=ΣКбдт/ΣКо*100% (%), где:
- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение благоустроенных дворовых территорий мно-

гоквартирных домов);
- ΣКбдт - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
- ΣКо - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов.
3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дво-

ровыми территориями от общей численности населения муниципального образования (процент). Рассчитывается как доля населения, про-
живающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования:

К=Дн/Чо*100% (%), где:
- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение численности населения, проживающего в жи-

лом фонде с благоустроенными дворовыми территориями);
- Дн - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями;
- Чо - общая численность населения муниципального образования город Когалым.   
4 Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий:
К=ΣКбот/ΣКот*100% (%), где:
- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение благоустроенных общественных территорий);
- ΣКбот - количество благоустроенных общественных территорий;
- ΣКо - общее количество общественных территорий.
5 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.). Определя-

ется согласно постановлению Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2815 «Об утверждении сводного реестра паспортов об-
щественных и дворовых территорий».  

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 30.03.2022 №738

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы.
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации го-

рода Когалыма, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год 
и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации 
муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, с учетом результатов, проводимых в городе Когалыме социологи-
ческих исследований, информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий. 

Мониторинг мероприятий муниципальной программы представляет собой процесс сбора и анализа данных с целью измерения до-
стижений, полученных в ходе реализации муниципальной программы, по сравнению с утвержденными результатами. Информация, по-
лученная в ходе мониторинга, может быть использована для определения - насколько удалось выполнить поставленные задачи, а также 
может помочь внести необходимые корректировки в муниципальную программу с целью обеспечения соблюдения поставленных целей. 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также в рамках соглашений с органами 
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа об обеспечении софинансирования мероприятий муниципальной про-
граммы, соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционер-
ным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и иными привлечёнными средствами.
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Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя минимальный (обязатель-
ный) перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в городе Когалыме (ремонт дворовых проездов (включая тротуары, 
ливневые канализации (дренажные системы), обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн).

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
Доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству не предусмотрена.
В приложении 1 к муниципальной программе представлена нормативная стоимость видов работ согласно минимальному перечню. Ти-

повые эскизы малых архитектурных форм (светильники, лавочки, урны) предложены в приложении 3 к муниципальной программе.  
Примерный перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов может включать: 
- ремонт и (или) устройство тротуаров; 
- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 
- ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест); 
 - устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок; 
- организация площадок для установки мусоросборников; 
- озеленение.
Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансо-

вое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц не может быть менее 20% от стоимости работ 
по дополнительному перечню.

В случае заключения соглашений с органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа об обеспечении софи-
нансирования мероприятий муниципальной программы, доля участия заинтересованных лиц не может быть менее 10% от стоимости ра-
бот по дополнительному перечню.

Гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий при заключении муни-
ципальных контрактов составляет не менее 3 лет.

Общественная комиссия по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе 
Когалыме (далее - Общественная комиссия) правомочна исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в рамках муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический 
износ конструктивных элементов которых превышает 70%, а также территории, собственники помещений многоквартирных домов кото-
рых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли 
решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации муниципальной программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при ко-
торых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения кон-
курсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной 
программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственно-
сти (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года 
реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц, на территории города Когалыма отсутствуют.

По результатам мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предо-
ставленных для их размещения, утверждены паспорта благоустройства таких территорий.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 
благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет субсидий, проводятся в соответствии с планом мероприятий, 
утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 19.02.2021 №341 «Об утверждении плана мероприятий  («дорожной 
карты») проведения работ по образованию земельных участков для размещения многоквартирных домов и содержания территорий в гра-
ницах таких земельных участков на территории города Когалыма.

В рамках реализации подмероприятия 1.1.1 «Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Кога-
лыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)» планируется к достижению целевой показатель 
«Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, про-
живающих в городе Когалыме» портфеля проекта «Жилье и городская среда», который представлен в паспорте муниципальной программы. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с применением технологий бережливого производства путем по-
вышения прозрачности и открытости деятельности исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы, устранения административ-
ных барьеров, уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на получателей муниципальных работ (услуг). 

Применение инструментов бережливого производства позволит освоить и применить элементы формирования культуры бережливо-
сти, повысить производительность труда, улучшить эффективность управленческих процессов, в том числе внедрить инструменты «бе-
режливого офиса» (оптимизацию рабочего пространства, минимизацию бумажного документооборота посредством автоматизации про-
цессов, ликвидацию дублирующих функций).

Применение проектного управления, которое, в свою очередь, обеспечивает своевременное достижение запланированных результа-
тов, повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых 
решений, повышает эффективность внутриведомственного и межведомственного взаимодействия.

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 11.10.2013 ¹2907

От 30 марта 2022 г.                                                                                                                                            ¹739

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решением Думы города Кога-
лыма                 от 02.02.2022 №60-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД», постановлением 
Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В приложении к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 «Об утверждении муниципальной программы 
«Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следую-
щее изменение:

1.1. Таблицу 1 Программы изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подпункт 1.2.2 пункта 1.2. постановления Администрации города Когалыма от 24.02.2022 №454 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907» признать утратившим силу.
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (Э.Н.Голубцов) напра-

вить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения 
об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 
19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 30.03.2022 №739
Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер струк-
турного элемен-

та (основного 
мероприятия)

Структурный 
элемент (основное 

мероприятие) 
муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего

в том числе

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и 
создание условий для решения вопросов местного значения

Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм.  
Задача №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей. 

Задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. 
Задача №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма.

Процессная часть

1.1.

Основное 
мероприятие «Со-
держание объектов 
благоустройства 
территории города 
Когалыма, включая 
озеленение 
территории и 
содержание малых 
архитектурных 
форм» (I)

МБУ «КСАТ»,  
МКУ «УЖКХ г.Ко-

галыма», ОАиГ

всего 431 139,08 97 286,58 86 853,50 82 500,40 82 249,30 82 249,30

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 431 139,08 97 286,58 86 853,50 82 500,40 82 249,30 82 249,30

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Выполнение 
муниципальной 
работы «Уборка 
территории и 
аналогичная 
деятельность»

МБУ «КСАТ»

всего 306 838,30 61 377,60 61 261,60 61 567,10 61 316,00 61 316,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 306 838,30 61 377,60 61 261,60 61 567,10 61 316,00 61 316,00

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.

Приобретение 
специализиро-
ванной техники  
для выполнения 
муниципальной 
работы «Уборка 
территории и 
аналогичная дея-
тельность» (в том 
числе на условиях 
лизинга)

МБУ «КСАТ»

всего 15 358,10 10 699,50 4 658,60 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 15 358,10 10 699,50 4 658,60 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

Обеспечение очист-
ки и вывоза снега с 
территории города, 
в том числе аренда 
транспортных 
средств, в целях 
вывоза снега с 
территории города 
Когалыма сверх 
муниципального за-
дания, ввиду отсут-
ствия технических 
возможностей

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/МБУ 

«КСАТ»

всего 106 850,88 23 117,68 20 933,30 20 933,30 20 933,30 20 933,30

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 106 850,88 23 117,68 20 933,30 20 933,30 20 933,30 20 933,30

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «КСАТ»

всего 61 645,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 61 645,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 45 205,88 10 788,68 8 604,30 8 604,30 8 604,30 8 604,30

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 45 205,88 10 788,68 8 604,30 8 604,30 8 604,30 8 604,30

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
Организация 
освещения 
территорий города 
Когалыма (1)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 244 938,63 47 934,50 48 930,00 49 965,30 49 965,30 48 143,53

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 244 938,63 47 934,50 48 930,00 49 965,30 49 965,30 48 143,53

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.

Исполнение 
обязательств по 
энергосервисным 
контрактам по 
энергосбереже-
нию и повышению 
энергетической 
эффективности 
объектов наруж-
ного (уличного) 
освещения города 
Когалыма

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 40 811,23 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,60 6 704,83

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 40 811,23 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,60 6 704,83

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

Организация 
ритуальных услуг 
и содержание 
мест захоронения 
(II, 2, 3)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 27 246,40 6 511,20 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 27 246,40 6 511,20 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Создание новых 
мест для отдыха 
и физического 
развития горожан 
(III)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 5 015,32 1 015,32 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 5 015,32 1 015,32 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Обеспечение 
деятельности 
муниципаль-
ного казённого 
учреждения 
«Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Когалыма» по 
реализации пол-
номочий Адми-
нистрации города 
Когалыма (4)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 174 321,90 34 539,30 34 777,20 35 001,80 35 001,80 35 001,80

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 174 321,90 34 539,30 34 777,20 35 001,80 35 001,80 35 001,80

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

Осуществление 
иных функций, 
необходимых 
для реализации 
возложенных на 
муниципальное  
казённое учрежде-
ние «Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Когалыма» пол-
номочий Адми-
нистрации города 
Когалыма (5)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 14 836,00 2 967,20 2 967,20 2 967,20 2 967,20 2 967,20

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 9 875,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.

Содержание, 
ремонт и рекон-
струкция объектов 
благоустройства 
на территории 
города Когалыма 
(6, 7)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 24 923,10 12 424,30 3 922,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 24 923,10 12 424,30 3 922,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.

Благоустройство 
дворовых терри-
торий (в том числе 
пешеходные  пере-
ходы, пешеходные 
дорожки, гостевые 
автомобильные 
стоянки) 

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 23 061,10 11 626,30 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 23 061,10 11 626,30 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.2.

Содержание 
площадок для 
выгула животных, 
приобретение 
и установка 
ДОГ-боксов

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 1 862,00 798,00 1 064,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 862,00 798,00 1 064,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 02.10.2013 ¹2810

От 30 марта  2022 г.                                                                                                                                            ¹744

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

1.8.

Выполнение работ 
по сносу здания 
средней обще-
образовательной 
школы №7, корпус 
№2 (8)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 3 944,90 3 944,90 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 3 944,90 3 944,90 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.

Архитектур-
ная подсветка 
улиц, зданий, 
сооружений и 
жилых домов, 
расположенных на 
территории города 
Когалыма (9)

ОАиГ

всего 599,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 599,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего 926 964,33 207 222,30 184 634,40 180 477,20 178 226,10 176 404,33

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 922 003,33 206 230,10 183 642,20 179 485,00 177 233,90 175 412,13

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по муниципальной программе:

всего 926 964,33 207 222,30 184 634,40 180 477,20 178 226,10 176 404,33

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 922 003,33 206 230,10 183 642,20 179 485,00 177 233,90 175 412,13

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы

всего 926 964,33 207 222,30 184 634,40 180 477,20 178 226,10 176 404,33

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 922 003,33 206 230,10 183 642,20 179 485,00 177 233,90 175 412,13

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Ответственный исполнитель 
(МКУ «УЖКХ города Когалыма»)

всего 540 432,13 120 125,40 106 385,20 106 581,10 104 581,10 102 759,33

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 535 471,13 119 133,20 105 393,00 105 588,90 103 588,90 101 767,13

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнитель  
(МБУ «КСАТ»)

всего 383 841,40 84 406,10 78 249,20 73 896,10 73 645,00 73 645,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 383 841,40 84 406,10 78 249,20 73 896,10 73 645,00 73 645,00

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнитель 
(ОАиГ)

всего 2 690,80 2 690,80 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 2 690,80 2 690,80 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 02.02.2022 №60-ГД «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке 
разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения города Когалыма» (далее - Постановление) внести следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о 
разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации» заменить словами «от 28.10.2021 №2193 «О порядке 
разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»»;

1.2. В приложении к Постановлению (далее - Программа):
1.2.1. строку «Соисполнители муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Соисполнители муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»/
Муниципальное казенное учреждение «Управления обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 
».

1.2.2. строку «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Документ - основание Значение показателя по годам

Базовое 
значение 

2022 2023 2024 2025 2026 На момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ответственный испол-
нитель/

 соисполнитель за дости-
жение показателя

I Обеспечение 
работы обще-
ственно спа-
сательных по-
стов в местах 
м а с с о в о г о 
отдыха людей 
на водных 
объектах горо-
да Когалыма, 
(единиц). 

Постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 09.10.2007 №241-п «Об 
утверждении Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре»,
постановление Главы города Когалыма 
от 02.04.2008 №721 «Об утверждении 
Положения об осуществлении безо-
пасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья в городе 
Когалыме»,
постановление Главы города Когалыма 
от 30.06.2008 №1504 «Об утверждении 
Положения о создании условий для 
массового отдыха жителей города Кога-
лыма и организации обустройства мест 
массового отдыха населения»,
постановление Администрации города 
Когалыма от01.06.2015 №1604 «Об 
утверждении Правил использования 
водных объектов общего пользования, 
расположенных в городе Когалыме, 
для личных и бытовых нужд и инфор-
мирования населения об ограничениях 
использования таких водных объектов»

1 1 1 1 1 1 1 Отдел по делам 
гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
Администрации города 

Когалыма

 
 
 

II Обеспечение 
г о т о в н о с т и 
территориаль-
ной автома-
тизированной 
системы цен-
трализованно-
го оповеще-
ния населения 
города Кога-
лыма, (%)

Приказ МЧС России №578, Минком-
связи России №365 от 31.07.2020 «Об 
утверждении Положения о системах 
оповещения населения»

100 100 100 100 100 100 100 Отдел по делам 
гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
Администрации города 

Когалыма/ Муниципальное 
казенное учреждение «Еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма»

III Обеспечение 
информиро-
ванности и 
уровня зна-
ний в области 
гражданской 
о б о р о н ы , 
защиты от 
ч р е з в ы ч а й -
ных ситуаций 
и пожарной 
безопасности 
населения го-
рода Когалы-
ма, (%)

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000 
№841 «Об утверждении Положения 
о подготовке населения в области 
гражданской обороны», постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 №1485 «Об 
утверждении Положения о подготов-
ке граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

100 100 100 100 100 100 100 Отдел по делам 
гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
Администрации города 

Когалыма/ Муниципаль-
ное казенное учреждение 

«Единая дежурно-дис-
петчерская служба 
города Когалыма» / 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управления 
обеспечения деятельности 
органов местного самоу-

правления»

IV Уровень обе-
спеченности 
города Кога-
лыма доступ-
ной пожарной 
помощью, (%)

Постановление Главы города Кога-
лыма от 29.02.2008 №458 «О соз-
дании, содержании и организации 
деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и аварийно-спасательных 
формирований на территории города 
Когалыма»

100 100 100 100 100 100 100 Отдел по делам 
гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
Администрации города 

Когалыма

V Обеспечение 
п р о в е д е н и я 
с а н и т а р -
но-противоэ-
пидемических 
мероприятий, 
направленных 
на предотвра-
щение рас-
пространения 
коронавирус-
ной инфекции 
(COVID-19) 
на территории 
города Кога-
лыма, (%)

Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
постановление Администрации горо-
да Когалыма от 06.04.2020 №641«О 
выделении средств из резервного 
фонда на оказание транспортных 
услуг по подвозу медицинских 
работниковБУ «Когалымская 
городская больница», связанных с 
мероприятиями по предупреждению 
завоза и распространения корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на 
территории города Когалыма»;
постановление Администрации 
города Когалыма от 28.01.2022 №223 
«О выделении средств из резервного 
фонда на приобретение средств 
индивидуальной защиты, проведение 
дезинфекционных работ, на террито-
рии города Когалыма»;
постановление Администрации го-
рода Когалыма от 01.02.2022 №247 
«О выделении средств из резервно-
го фонда на оказание транспортных 
услуг для перевозки медицинского 
оборудования, доставки лекарств и 
медицинских работников БУ ХМА-
О-Югры «Когалымская городская 
больница», связанных с мероприя-
тиями по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
города Когалыма».

100 100 0 0 0 0 100 Отдел по делам 
гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
Администрации города 

Когалыма/ Муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управления обеспечения 

деятельности органов 
местного самоуправ-

ления»

»
1.2.3. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 »
«

Параметры финансового 
обеспечения муниципаль-
ной программы

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 225 394,26 47 823,36 44 314,50 44 418,80 44 
418,80 44 418,80

местный бюджет 225 394,26 47 823,36 44 314,50 44 418,80 44 
418,80 44 418,80

»
1.2.4 Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.5. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А.Ларионов) направить в юри-

дическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике 
официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р

 «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

3. 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).

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

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 30.03.2022 №744
Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 
(основ-

ного 
меропри-

ятия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной программы

Ответственный испол-
нитель/соисполнитель, 

учреждение, организация
Источники финан-

сирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

Задача 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях;

Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных 
ситуаций

Процессная часть

1.1.
Обеспечение безопасности 
населения на водных объек-
тах города Когалыма (I)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма

всего 2 363,00 472,60 472,60 472,60 472,60 472,60

бюджет города 
Когалыма 2 363,00 472,60 472,60 472,60 472,60 472,60

1.2.

Содержание и развитие 
территориальной автомати-
зированной системы центра-
лизованного оповещения на-
селения города Когалыма (II)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма/          Му-
ниципальное казенное 
учреждение «Единая дежур-
но- диспетчерская служба 
города Когалыма»

всего 27 398,50 6 130,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10

бюджет города 
Когалыма 27 398,50 6 130,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10

1.3.

Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера на террито-
рии города Когалыма (III)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма

всего 860,10 860,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 860,10 860,10 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.4.
Организация, содержание 
и развитие муниципальных 
курсов гражданской обороны 
в городе Когалыме (III)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма

всего 477,00 77,00 100,00 100,00 100,00 100,00

бюджет города 
Когалыма 477,00 77,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.5

Финансовое обеспечение
проведения санитарно-проти-
воэпидемических
мероприятий, направленных на 
предотвращение
распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)
на территории города Кога-
лыма, (V)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администра-
ции города Когалыма/ 
Муниципальное казенное 
учреждение ««Управления 
обеспечения деятельности 
органов местного самоу-
правления»»

всего 2 111,66 2 111,66 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 2 111,66 2 111,66 0,00 0,00 0,00 0,00
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О предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муници-
пальной работы «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий»

От 31 марта 2022 г.                                                                                                                                            ¹70-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Итого по подпрограмме 1 всего 33 210,26 9 651,46 5 889,70 5 889,70 5 889,70 5 889,70

бюджет города 
Когалыма 33 210,26 9 651,46 5 889,70 5 889,70 5 889,70 5 889,70

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 1  
всего 33 210,26 9 651,46 5 889,70 5 889,70 5 889,70 5 889,70

бюджет города 
Когалыма 33 210,26 9 651,46 5 889,70 5 889,70 5 889,70 5 889,70

Цель 2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма.

Задача 3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожар-
но-технических знаний;

Задача 4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории города Когалыма.

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме

Процессная часть

2.1.
Организация противопожар-
ной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной 
безопасности (III)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма

всего 1 495,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00

бюджет города 
Когалыма 1 495,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00

2.2.
Приобретение средств для 
организации пожаротуше-
ния (IV)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма

всего 514,50 102,90 102,90 102,90 102,90 102,90

бюджет города 
Когалыма 514,50 102,90 102,90 102,90 102,90 102,90

Итого по подпрограмме 2
всего 2 009,50 401,90 401,90 401,90 401,90 401,90

бюджет города 
Когалыма 2 009,50 401,90 401,90 401,90 401,90 401,90

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 2  
всего 2 009,50 401,90 401,90 401,90 401,90 401,90

бюджет города 
Когалыма 2 009,50 401,90 401,90 401,90 401,90 401,90

Цель 3. Реализация единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Задача 5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города 
Когалыма и муниципального учреждения.

Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципаль-
ного учреждения города Когалыма

Процессная часть

3.1.

Финансовое обеспечение ре-
ализации отделом по делам 
гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Адми-
нистрации города Когалыма 
полномочий в установленных 
сферах деятельности (I-IV)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма

всего 38 435,50 7 510,80 7 721,50 7 734,40 7 734,40 7 734,40

бюджет города 
Когалыма 38 435,50 7 510,80 7 721,50 7 734,40 7 734,40 7 734,40

3.2.

Финансовое обеспечение осу-
ществления муниципальным 
казенным учреждением «Еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма» 
установленных видов дея-
тельности (I-IV)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма/          Му-
ниципальное казенное 
учреждение «Единая дежур-
но- диспетчерская служба 
города Когалыма»

всего 151 739,00 30 259,20 30 301,40 30 392,80 30 392,80 30 392,80

бюджет города 
Когалыма 151 739,00 30 259,20 30 301,40 30 392,80 30 392,80 30 392,80

Итого по подпрограмме 3
всего 190 174,50 37 770,00 38 022,90 38 127,20 38 127,20 38 127,20

бюджет города 
Когалыма 190 174,50 37 770,00 38 022,90 38 127,20 38 127,20 38 127,20

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 3  
всего 190 174,50 37 770,00 38 022,90 38 127,20 38 127,20 38 127,20

бюджет города 
Когалыма 190 174,50 37 770,00 38 022,90 38 127,20 38 127,20 38 127,20

Процессная часть в целом по муници-
пальной программе

всего 225 394,26 47 823,36 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 418,80

бюджет города 
Когалыма 225 394,26 47 823,36 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 418,80

Всего по муниципальной программе  
всего 225 394,26 47 823,36 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 418,80

бюджет города 
Когалыма 225 394,26 47 823,36 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 418,80

в том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы  
всего 225 394,26 47 823,36 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 418,80

бюджет города 
Когалыма 225 394,26 47 823,36 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 418,80

В том числе:         

Ответственный исполнитель (Отдел 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Администрации 
города Когалыма)

 

всего 45 886,64 10 831,14 8 696,00 8 708,90 8 708,90 8 708,90

бюджет города 
Когалыма 45 886,64 10 831,14 8 696,00 8 708,90 8 708,90 8 708,90

Соисполнитель 1 (Муниципальное 
казенное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма»)

 

всего 178 904,70 36 389,30 35 618,50 35 709,90 35 709,90 35 709,90

бюджет города 
Когалыма 178 904,70 36 389,30 35 618,50 35 709,90 35 709,90 35 709,90

Соисполнитель 2 (Муниципальное 
казенное учреждение ««Управления 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления»»

всего 602,92 602,92 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 602,92 602,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 30.03.2022 №744
Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 
программы

№ структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Наименование структурного 
элемента (основного меро-

приятия)

Направления расходов 
структурного элемента 

(основного мероприятия)
Наименование порядка, номер приложения (при наличии)

1 2 3 4

Цель1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

Задачи 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях.

Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных 
ситуаций.

1.1.

Создание общественных 
спасательных постов в 
местах массового отдыха 
людей на водных объектах 
города Когалыма

Расходы направлены на 
обеспечение безопасности 
и информирования граждан 
в местах массового отдыха 
на водных объектах города 
Когалыма.

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.10.2007 №241-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
постановление Главы города Когалыма от 02.04.2008 №721 «Об утверждении Положения 
об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья в городе Когалыме»;
постановление Главы города Когалыма от 30.06.2008 №1504 «Об утверждении Положения о 
создании условий для массового отдыха жителей города Когалыма и организации обустрой-
ства мест массового отдыха населения»;
постановление Администрации города Когалыма от 01.06.2015 №1604 «Об утверждении 
Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных в городе Ко-
галыме, для личных и бытовых нужд и информирования населения об ограничениях исполь-
зования таких водных объектов».

1.2.

Содержание и развитие терри-
ториальной автоматизирован-
ной системы централизован-
ного оповещения населения 
города Когалыма

Расходы направлены на содер-
жание в технически исправ-
ном состоянии и техническое 
обслуживание территори-
альной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения населения города 
Когалыма.

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»; 
Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 №1522 «О создании комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
постановление Администрации города Когалыма от 30.07.2018 №1749 «О муниципальной 
системе оповещения и информирования населения города Когалыма об угрозе возникнове-
ния и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов».

1.3.

Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера на террито-
рии города Когалыма

Создание, содержание, вос-
полнение резервов матери-
альных ресурсов (запасов) 
города Когалыма для пред-
упреждения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
Обеспечение корректировки 
(переработки) плана по пред-
упреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепро-
дуктов Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безо-
пасности при Администрации 
города Когалыма.

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 №2451 «Об утвержде-
нии Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских 
вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
постановление Администрация города Когалыма от 18.12.2009 №2724 «О создании резер-
вов материальных ресурсов (запасов) города Когалыма для предупреждения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны»; постановление Администрация 
города Когалыма от 18.12.2019 №2748 «О введении в действие плана по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города 
Когалыма».

1.4.
Организация, содержание 
и развитие муниципальных 
курсов гражданской оборо-
ны в городе Когалыме

Повышение квалификации 
должностных лиц и специ-
алистов в области граждан-
ской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, 
подлежащих обучению один 
раз в пять лет. Организация 
и проведение мероприятий, 
направленных на приобре-
тение материально-техни-
ческой базы курсов граж-
данской обороны, оплата 
работы преподавательского 
состава.

Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 №2 «Об 
утверждении Основ государственной политики Российской Феде-
рации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»; 
Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 №12 «Об утверждении Основ 
государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»; постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения о 
подготовке населения в области гражданской обороны».

1.5

Финансовое обеспечение 
проведения санитар-
но-противоэпидемических 
мероприятий, направленных 
на предотвращение распро-
странения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
на территории города 
Когалыма

На приобретение 
средств индивидуальной 
(коллективной) защиты, де-
зинфицирующих средств и 
прочих услуг, направленных 
на предотвращение распро-
странения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
на территории города 
Когалыма

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2020 №641 «О дополни-
тельных мерах по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма»;
постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2021 №2215 «О выделении 
средств из резервного фонда на оказание транспортных услуг по подвозу медицинских 
работников БУ «Когалымская городская больница», связанных с мероприятиями по 
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории города Когалыма»;
постановление Администрации города Когалыма от 28.01.2022 №223 «О выделении 
средств из резервного фонда на приобретение средств индивидуальной защиты, 
проведение дезинфекционных работ, на территории города Когалыма»;
постановление Администрации города Когалыма от 01.02.2022 №247 «О выделении 
средств из резервного фонда на оказание транспортных услуг для перевозки медицин-
ского оборудования, доставки лекарств и медицинских работников БУ ХМАО-Югры 
«Когалымская городская больница», связанных с мероприятиями по предупреждению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
города Когалыма».

Цель 2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма.

Задача 3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожар-
но-технических знаний;

Задача 4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории города Когалыма.

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме

2.1.
Организация противопожар-
ной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной 
безопасности

Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на 
информирование населения и 
распространение знаний в об-
ласти пожарной безопасности, 
правил пожарной безопасно-
сти в быту, в местах общего 
пользования, поведения и 
действий при возникновении 
пожаров, на пропаганду про-
фессии пожарного и спаса-
телей среди подрастающего 
поколения, популяризация и 
дальнейшее развитие пожар-
но-прикладного спорта на 
территории города Когалыма.

статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 №2 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 
2030 года»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
30.06.2006 №146-п «Об организации обучения мерам пожарной безопасности населения в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

2.2. Приобретение средств для 
организации пожаротушения

Расходы направлены на:
- повышение эффективности 
действий при тушении пожа-
ров и проведение первооче-
редных аварийно-спасатель-
ных работ;
 - развитие и укрепление 
технической оснащённости 
добровольной пожарной 
дружины города Когалыма 
посредством приобретения 
пожарно-технического воо-
ружения, специального обо-
рудования, боевой одежды и 
снаряжения.

Статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»;
Федеральный закон от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.10.1998 №67-оз «О пожарной 
безопасности»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2011 №86-оз «О доброволь-
ной пожарной охране»;
постановление Главы города Когалыма от 29.02.2008 №458 «О создании, содержании и орга-
низации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирова-
ний на территории города Когалыма»;
постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2012 №1257 «Об организации дея-
тельности добровольной пожарной охраны в городе Когалыме».

Цель 3. Реализация единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Задача 5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города 
Когалыма и муниципального учреждения.

Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципаль-
ного учреждения города Когалыма.

3.1.

Финансовое обеспечение 
реализации отделом по де-
лам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Ад-
министрации города Кога-
лыма полномочий в установ-
ленных сферах деятельности

Расходы направлены на обе-
спечение деятельности от-
дела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма и обеспече-
ние гарантий и компенсаций, 
обусловленных условиями 
трудовых отношений работ-
ников согласно требованиям, 
установленным действу-
ющим законодательством 
Российской Федерации в 
соответствующей сфере.

Часть 9 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
распоряжение Администрации города Когалыма от 07.04.2014 №69-р «Об утверждении 
Положения об отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ад-
министрации города Когалыма».

3.2.

Финансовое обеспечение 
осуществления муниципаль-
ным казенным учреждением 
«Единая дежурно-диспет-
черская служба города Кога-
лыма» установленных видов 
деятельности

Расходы направлены на 
обеспечение уставной дея-
тельности Муниципального 
казенного учреждения «Еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма», а 
именно: 
- обеспечение гарантий и ком-
пенсаций, обусловленных ус-
ловиями трудовых отношений 
работников муниципального 
казенного учреждения «Еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба- города Когалыма» 
согласно требованиям, уста-
новленным действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации в соответ-
ствующей сфере;- содержание 
муниципального имущества, 
закрепленного на праве опе-
ративного управления за 
Муниципальным казенным 
учреждением «Единая де-
журно-диспетчерская служба 
города Когалыма» в соответ-
ствии с требованиями, уста-
новленными действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации в соответ-
ствующей сфере;- поддержа-
ние на надлежащем уровне и 
совершенствование информа-
ционно-коммуникационных 
технологий, используемых 
Муниципальным казенным 
учреждением «Единая де-
журно-диспетчерская служба 
города Когалыма».

Статья 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
распоряжение Главы города Когалыма от 26.05.2006 №174-р «О создании Муниципаль-
ного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба»; 
постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2010 №1108 «Об утверж-
дении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе - 112 города Когалыма»;  
постановление Администрации города Когалыма от 01.07.2016 №1768 «Об 
утверждении Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах работников 
муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба города Когалыма», подведомственного Администрации города Когалыма». 

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1152 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых меропри-
ятий», учитывая протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке заявок соискателей на предоставление субсидии из бюджета 
города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполне-
нием муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»  от 21.03.2022 №2:

1. Предоставить из бюджета города Когалыма субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципаль-
ной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»:

1.1. Автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Алые паруса» (далее - АНО «ЦД «Алые паруса») в размере 108 950,00 (сто 
восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей на организацию мероприятия «Единый выпускной бал «Белая ночь»;

1.2. Индивидуальному предпринимателю Курамшиной Лилии Ринатовне в размере 108 950,00 (сто восемь тысяч девятьсот пятьдесят) 
рублей на организацию мероприятия «Праздник для детей из социально незащищённых категорий «В гостях у елки»;

1.3. Индивидуальному предпринимателю Курамшиной Лилии Ринатовне в размере 108 950,00 (сто восемь тысяч девятьсот пятьдесят) 
рублей на организацию мероприятия «Праздник ко Дню защиты детей «Планета под названием Детство».

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) в соответствии с пунктом 
1 настоящего распоряжения:

2.1. Подготовить и передать для подписания соглашения о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии, предусмотренной 
муниципальной программой «Культурное пространство города Когалыма», АНО «ЦД «Алые паруса» на финансовое обеспечение затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».

2.2. Подготовить и передать для подписания соглашения о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии, предусмотренной 
муниципальной программой «Культурное пространство города Когалыма», индивидуальному предпринимателю Курамшиной Лилии Ри-
натовне на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-мас-
совых мероприятий».

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Влады-
кина) в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения произвести перечисление денежных средств на расчётный счёт:

- АНО «ЦД «Алые паруса»;
- индивидуального предпринимателя Курамшиной Лилии Ринатовны.
Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  



86 апреля 2022 года ¹25 (1333)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 02.10.2013 ¹2811

От 31 марта 2022 г.                                                                                                                                            ¹767

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 31.05.2021 ¹1148

От 31 марта 2022 г.                                                                                                                                            ¹766

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

 О предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муници-

пальной работы «Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества»

От 31 марта 2022 г.                                                                                                                                            ¹71-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от  31.05.2021 №1151 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества», учитывая протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке заявок соискателей 
на предоставление субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансо-
вого обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества» от 21.03.2022 №1:

1. Предоставить из бюджета города Когалыма субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципаль-
ной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»:

1.1. Автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Алые паруса Югра» города Когалыма в размере 650 000,00 (шестьсот пять-
десят) тысяч рублей на организацию деятельности клубного формирования Черлидинг клуб «Алые паруса» в период с 01.04.2022 по 31.12.2022.

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова):
2.1. Подготовить и передать для подписания соглашение о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии, предусмотренной 

муниципальной программой «Культурное пространство города Когалыма», автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Алые 
паруса Югра» города Когалыма на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятель-
ности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Влады-
кина) в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения произвести перечисление денежных средств на расчётный счёт:

- Автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Алые паруса Югра» города Когалыма.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О предоставлении гранта в форме субсидий из бюджета города Ко-
галыма победителю отбора - получателю гранта в рамках конкурса 
молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию проекта 

От 31 марта 2022 г.                                                                                                                                            ¹72-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1147 «Об утверждении 
порядка предоставления гранта в форме субсидий физическим лицам - победителям конкурса молодёжных инициатив города Когалыма 
на реализацию проекта», учитывая протокол заседания Комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора на предоставление 
гранта в форме субсидий из бюджета города Когалыма в рамках конкурса молодёжных инициатив города Когалыма от 23 марта 2022 года №1:

1. Предоставить грант в форме субсидий из бюджета города Когалыма победителю отбора - получателю гранта в рамках конкурса мо-
лодёжных инициатив города Когалыма Фаритову Раилю Фанузовичу (далее - получатель гранта) в размере 307 574, 00 (триста семь тысяч 
пятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек, включая НДФЛ, на реализацию проекта «Медиа - студия «Молодежка».

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) подготовить и передать для 
подписания соглашение о предоставлении из бюджета города Когалыма гранта в форме субсидий получателю гранта.

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Владыкина) 
произвести перечисление денежных средств на расчётный счёт получателя гранта в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
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», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1148 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» (далее - Порядок) внести следующие изменения:

1.1. пункт 1.9 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.9. Получатель субсидий вправе заявиться на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением муниципальной работы по сле-

дующим мероприятиям:
- Открытый турнир города Когалыма по боксу памяти А.А.Плескача;
- Открытые соревнования по лыжным гонкам памяти Степана Повха;
- Открытый турнир города Когалыма по хоккею с шайбой среди юношей;
- Открытый турнир города Когалыма по боксу памяти И. Климова;
- Спартакиада среди лиц с ограниченными физическими возможностями;
- Соревнования среди лиц с ограниченными физическими возможностями, посвященные Международному Дню инвалидов;
- «Веселые старты» среди детей с ограниченными физическими возможностями.»;
1.2. подпункт 3.1.1. пункта 3.1 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Субсидия предоставляется в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», 

утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2920, за счет средств бюджета города Когалыма в пре-
делах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период, предусмотренных на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оз-
доровительных) мероприятий» по решению ГРБС о получателе субсидий, оформленному распоряжением о предоставлении субсидий в 
следующем размере:

3.1.1.1. 97 750 (Девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек на проведение мероприятия «Открытый турнир города Ко-
галыма по боксу памяти А.А. Плескача»;

3.1.1.2. 46 900 (Сорок шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек на проведение мероприятия «Открытые соревнования по лыжным гон-
кам памяти Степана Повха»;

3.1.1.3. 112 500 (Сто двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, на проведение мероприятия «Открытый турнир города Когалыма по 
хоккею с шайбой среди юношей»;

3.1.1.4. 97 750 (Девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек на проведение мероприятия «Открытый турнир города Ко-
галыма по боксу, памяти И.Климова»;

3.1.1.5. 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек на проведение мероприятия «Спартакиада среди лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями»;

3.1.1.6. 81 200 (Восемьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек на проведение мероприятия «Соревнования среди лиц с ограничен-
ными физическими возможностями, посвященные Международному Дню инвалидов»;

3.1.1.7. 19 400 (Девятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек на проведение мероприятия ««Веселые старты» среди детей с огра-
ниченными физическими возможностями».»;

1.3. пункт 3.3.4. раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.3.4. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в соглашение, являются:
- достижение результата и показателя результативности выполнения муниципальной работы, качественное выполнение муниципаль-

ной работы;
- решение ГРБС о получателе субсидии, оформленное распоряжением о предоставлении субсидии; 
- согласие получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-

ключённым в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателя 
субсидий, на осуществление ГРБС, предоставляющим субсидии, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального 
контроля Администрации города Когалыма проверок, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Порядка;

- запрет приобретения за счет средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателя субсидий иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.»;

1.4. В разделе 5 Порядка:
1.4.1. наименование раздела после слова «контроля» дополнить словом «(мониторинга)»;
1.4.2. пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. В отношении получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-

ниям), заключённым в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города Когалыма, ГРБС, 
предоставляющий субсидии, осуществляет проверку соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов их предоставления, а также проверки осуществляют Контрольно-счётная палата города Когалыма и отдел му-
ниципального контроля Администрации города Когалыма в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»;

1.4.3. абзац первый пункта 5.2 после слова «Контроль» дополнить словом «(мониторинг)»;
2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Перминова О.Р.) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст 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.

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.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Кога-
лыма от 15.12.2021 №43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,  решением Думы города 
Когалыма  от 02.02.2022 №60-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД», постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие ин-
ститутов гражданского общества города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления:
1.1.1. слова «постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2013 №311-п «О государствен-

ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры на 2014 - 2020 годы» заменить словами «постановлением Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2021 №487-п «О государственной 
программе Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Развитие гражданского общества».

1.1.2 слова «постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых про-
граммах» заменить словами: «постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализа-
ции муниципальных программ города Когалыма».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие ин-

ститутов гражданского общества города Когалыма» (далее - Программа) изложить в следующей редакции:

«
Параметры финансового
обеспечения муниципаль-
ной программы

Источники финан-
сирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 162511,10 32181,40 32234,60 32808,70 32477,70 32808,70

бюджет города 
Когалыма 162511,10 32181,40 32234,60 32808,70 32477,70 32808,70 ».

1.2.2. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 15.02.2021 №261 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811»;
2.2. от 18.06.2021 №1256 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811»;
2.3. от 19.08.2021 №1671 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811».
3. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) направить в юриди-

ческое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офи-
циального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов  Ханты - Мансийского автономного округа - Югры», для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора                           Хан-
ты-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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.03.2022 №767              
Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 

(основного 
мероприя-

тия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной про-
граммы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию,
тыс. рублей

всего

в том числе

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Создание условий для развития институтов гражданского общества города Когалыма и реализации гражданских инициатив

Задача №1. Обеспечение поддержки гражданских инициатив 

Подпрограмма 1.  Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма

Процессная часть 

1.1.
Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
(I, II)

ОСОиСВ/   
САПОПС

всего 21878,00 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00   4508,00

бюджет города 
Когалыма 21878,00 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00 4508,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Организация и 
проведение конкурса 
социально значимых 
проектов среди 
социально
ориентированных неком-
мерческих организаций 
города Когалыма

ОСОиСВ

всего 5000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

бюджет города 
Когалыма 5000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.

Предоставление суб-
сидии некоммерческой 
организации, не являю-
щейся государственным 
(муниципальным) 
учреждением, в 
целях финансового 
обеспечения затрат на 
выполнение функций 
ресурсного центра 
поддержки НКО

САПОПС

всего 16878,00 3508,00 3177,00 3508,00 3177,00 3508,00

бюджет города 
Когалыма 16878,00   3508,00 3177,00 3508,00 3177,00 3508,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1
  

всего 21878,00 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00 4508,00

бюджет города 
Когалыма 21878,00 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00 4508,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 1

всего 21878,00 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00 4508,00

бюджет города 
Когалыма 21878,00 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00 4508,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель: Формирование активной жизненной позиции у жителей города Когалыма

Задача №2. Привлечение общественного внимания к деятельности и заслугам отдельных граждан, проживающих на территории города Когалыма, выражение 
общественного признания их заслуг

Подпрограмма 2. Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества

Процессная часть 

2.1.

Организация и проведе-
ние городского конкурса 
на присуждение премии 
«Общественное призна-
ние»(III)

САПОПС всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том 
числе:

Процессная часть подпрограммы 2

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель: Формирование культуры открытости в системе муниципального управления

Задача №3. Обеспечение информационной открытости деятельности Администрации города Когалыма
 и эффективного информационного взаимодействия власти и общества.

Подпрограмма 3. Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма

Процессная часть
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О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 24.10.2014 ¹2669

От 31 марта 2022 г.                                                                                                                                            ¹769

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

3.1.
Реализация взаимо-
действия с городскими 
средствами массовой 
информации (IV)

Сектор 
пресс-служ-
бы/ Сектор 
пресс-служ-
бы (МКУ 
«Редакция 
газеты «Ко-
галымский 
вестник»)

всего 74680,80  14789,90 14790,40 15033,50 15033,50 15033,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 74680,80  14789,90 14790,40 15033,50 15033,50 15033,50

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.

Освещение деятельности 
структурных подразде-
лений Администрации 
города Когалыма в 
телевизионных эфирах

Сектор 
пресс-службы

всего 4208,50 841,70 841,70 841,70 841,70 841,70

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 4208,50 841,70 841,70 841,70 841,70 841,70

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казенного учреждения 
«Редакция газеты «Кога-
лымский вестник»

Сектор 
пресс-служ-
бы (МКУ 
«Редакция 
газеты «Ко-
галымский 
вестник»

всего 70472,30 13948,20 13948,70 14191,80 14191,80 14191,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 70472,30 13948,20 13948,70 14191,80 14191,80 14191,80

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3
   
 
 
 
 

всего 74680,80  14789,90 14790,40 15033,50 15033,50 15033,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 74680,80  14789,90 14790,40 15033,50   15033,50 15033,50

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том 
числе:

Процессная часть подпрограммы 3

всего 74680,80  14789,90 14790,40 15033,50   15033,50 15033,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 74680,80  14789,90 14790,40 15033,50   15033,50 15033,50

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель: Обеспечение эффективной деятельности отдельных структурных подразделений Администрации города Когалыма

Задача №4. Организационное обеспечение реализации муниципальной программы посредством осуществления отдельными структурными подразделениями Адми-
нистрации города Когалыма своих полномочий

Подпрограмма 4. Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями 
Администрации города Когалыма своих полномочий

Процессная часть

4.1.
Обеспечение деятельно-
сти структурных подраз-
делений Администрации 
города Когалыма (I-VI)

ОСОиСВ/
Сектор 

пресс-служ-
бы/

САПОПС

всего 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20

бюджет города Когалыма 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.

Обеспечение деятель-
ности 
отдела по связям с 
общественностью и 
социальным вопросам 
Администрации города 
Когалыма

ОСОиСВ

всего 32627,70 6373,70 6563,50 6563,50 6563,50 6563,50

бюджет города Когалыма 32627,70 6373,70 6563,50 6563,50 6563,50 6563,50

иные источники
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.
Обеспечение деятельно-
сти сектора пресс-службы 
Администрации города 
Когалыма

Сектор 
пресс-службы

всего 14851,10 2901,10 2987,50 2987,50 2987,50 2987,50

бюджет города Когалыма 14851,10 2901,10 2987,50 2987,50 2987,50 2987,50

иные источники
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.

Обеспечение деятель-
ности сектора анализа и 
прогноза общественно-по-
литической ситуации 
Администрации города 
Когалыма

САПОПС

всего 18473,50 3608,70 3716,20 3716,20 3716,20 3716,20

бюджет города Когалыма 18473,50 3608,70 3716,20 3716,20 3716,20 3716,20

иные источники
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 4
  

всего 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20

бюджет города Когалыма 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 4

всего 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20

бюджет города Когалыма 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть в целом по муници-
пальной программе 

всего 162511,10 32181,40 32234,60 32808,70 32477,70 32808,70

бюджет города Когалыма 162511,10 32181,40 32234,60 32808,70 32477,70 32808,70

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе:

всего 162511,10 32181,40 32234,60 32808,70 32477,70 32808,70

бюджет города Когалыма 162511,10 32181,40 32234,60 32808,70 32477,70 32808,70

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Инвестиции в объекты муници-
пальной
собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель 
(ОСОиСВ)

всего 37627,70 7373,70 7563,50 7563,50 7563,50 7563,50

бюджет города Когалыма 37627,70 7373,70 7563,50 7563,50 7563,50 7563,50

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 
(Сектор пресс-службы)

всего 19059,60 3742,80 3829,20 3829,20 3829,20 3829,20

бюджет города Когалыма 19059,60 3742,80 3829,20 3829,20 3829,20 3829,20

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 
(Сектор анализа и прогноза обще-
ственно-политической ситуации)

всего 35351,50 7116,70 6893,20 7224,20 6893,20 7224,20

бюджет города Когалыма 35351,50 7116,70 6893,20 7224,20 6893,20 7224,20

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3
(Сектор пресс-службы
(МКУ «Редакция газеты «Когалым-
ский вестник»)

всего 70472,30 13948,20 13948,70 14191,80 14191,80 14191,80

бюджет города Когалыма 70472,30 13948,20 13948,70 14191,80 14191,80 14191,80

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 27.12.2019 №472-ФЗ «О внесений изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, в целях приве-
дения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 24.10.2014 №2669 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, расположенного на территории города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «от 07.02.2012 №289 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг»» заменить словами «от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»»;

1.2. в наименовании, в пункте 1 постановления слова «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Когалыма» заменить словами «Вы-
дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории города Когалыма»;

1.3. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 13.08.2020 №1448 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 24.10.2014 №2669» признать утратившим силу.
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) направить в юридическое управление 

Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опу-
бликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по 
формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего 
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного 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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.03.2022 №769 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории города 
Когалыма»

1. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на тер-

ритории города Когалыма» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставле-
ния муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность административных действий (процедур) при осуществлении 
отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган) полномочий по выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории города Когалыма» (далее - му-
ниципальная услуга) в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Круг заявителей
1.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее - заявитель).
1.2. Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя. Полномочия представителя, выступаю-

щего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченном органе или в многофункциональном центре предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);
по телефону в уполномоченном органе или многофункциональном центре;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://

www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал);
на официальном сайте Администрации города Когалыма (http://www.admkogalym.ru/);
посредством размещения информации на информационных стендах Администрации города Когалыма или многофункционального центра.
Предоставление услуг посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» осуществляется на основе сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Предоставление услуг в электронной форме может осуществляться с использованием информационных систем, интегрированных в уста-
новленном порядке с единым порталом и обеспечивающих санкционированных доступ заявителей к функциональности единого портала. 

1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 

и частью 33 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения указанного разрешения в отношении этапов 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию) о предоставлении муниципальной услуги;

адресов уполномоченного органа и многофункционального центра в городе Когалыме, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о результатах 

предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при пре-

доставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.5. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномоченного органа, работник многофункци-

онального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по ин-
тересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное лицо уполномоченного органа предлагает заявителю один 
из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и 

условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа подробно в письменной форме разъясняет гражданину 

сведения по вопросам, указанным в пункте 1.4. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59- ФЗ).

1.7. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.8. На официальном сайте Администрации города Когалыма, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в много-
функциональном центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Администрации города Когалыма и ее структурных подразделений, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Администрации города Когалыма, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги, в том числе номер телефона- автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации города Когалыма в сети «Интернет».
1.9. В местах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении много-

функционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Админи-
страции города Когалыма с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о результатах предоставле-
ния муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном 
портале, а также в уполномоченном органе при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории города Когалыма».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением муниципальной услуги являются застройщики. 
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от 

имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 

уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах. 
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту, а также прилагаемые к нему документы, указан-
ные в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала.
В случае направления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему документов указанным 

способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государ-
ственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заяв-
ления с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется заявителем или его представителем вместе с прикре-
пленными электронными документами, указанными в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Заявле-
ние о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на под-
писание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной 
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неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и 
средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом испол-
нительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ 
«Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выдан-
ного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 №33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами опре-
деления видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее - усиленная неква-
лифицированная электронная подпись).

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к нему документы направляются в уполномоченный ор-
ган исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты ин-
женерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к нему документы направляются в уполномоченный 
орган в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию исключительно в электронной форме в случаях, установленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В целях предоставления муниципальной услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональном центре доступ 
к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, либо посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении;

в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган через многофункциональный центр в соответствии с согла-
шением о взаимодействии между многофункциональным центром и Администрацией города Когалыма, заключенным в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государствен-
ных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного строительства.
Направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию посредством единой информационной системы жилищ-

ного строительства вправе заявители - застройщики, наименование которых содержат слова «специализированный застройщик», за ис-
ключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информа-
ционной системой жилищного строительства.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной (муниципальной) услуги в многофункцио-
нальных центрах, особенности предоставления государственной (муниципальной) услуги по экстерриториальному принципу и особенно-
сти предоставления государственной (муниципальной) услуги в электронной форме

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представляемые в элек-
тронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде фай-
лов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в под-
пункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изо-

бражения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
д) zip, rar - для сжатых документов в один файл;
е) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданы и 

подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электрон-
ной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется 
с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (гра-
фической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую ин-

формацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представляемые в элек-

тронной форме, должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; возможность поиска по текстовому содержанию документа 

и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, 

разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого в 

электронной форме.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению за-

явителем самостоятельно:
а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пун-
кта 2.4 настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в инте-
рактивную форму на Едином портале, региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления заявления о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр. В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствую-
щих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за получе-
нием услуги представителя заявителя). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, реги-
онального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанный документ, выдан-
ный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заяви-
телем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

д) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

е) инструкция по эксплуатации многоквартирного жилого дома (в соответствии с подпунктом «г» пункта 24 раздела 2 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жи-
лого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность») (в случае, если застрой-
щиком является лицо, осуществляющее строительство многоквартирного дома).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов (их копий или сведений, содержа-
щиеся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия), в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута;

б) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при ко-
торых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект 
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

в) разрешение на строительство;
г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда);
д) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проект-

ной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осущест-
вления строительного контроля на основании договора);

е) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к 
сетям инженерно- технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта пред-
усмотрено проектной документацией);

ж) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение се-
тей инженерно- технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подпи-
санная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строи-
тельства, реконструкции линейного объекта;

з) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного стро-
ительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации требованиям проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в 
соответствии с частью 13 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации), заключе-
ние уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной 
власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

и) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) 
или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем);

к) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для со-
временного использования.

2.10. Документы, указанные в подпунктах «а», «г» - «ж» пункта 2.9 настоящего Административного регламента, направляются заявите-
лем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций.

2.11. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в подпунктах «г» - «д» пункта 2.8 и подпунктах «г» - «з» пункта 2.9 
настоящего Административного регламента, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отно-
шении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях 
на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).

2.12. Непредставление (несвоевременное представление) государственными органами власти, органами местного самоуправления, 
организациями находящихся в их распоряжении документов и информации не может являться основанием для отказа в выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.13. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представленного заявителем указанными в пун-

кте 2.4 настоящего Административного регламента способами в уполномоченный орган осуществляется не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем его поступления.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию посредством Единого портала, региональ-
ного портала или единой информационной системы жилищного строительства вне рабочего времени уполномоченного органа либо в вы-
ходной, нерабочий праздничный день днем поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается пер-
вый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного заявления.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.14. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более пяти рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию в уполномоченный орган.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается поступившим в уполномоченный орган со дня его регистрации.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.15. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.
Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предусмотрены пунктом 2.22 настоящего Администра-

тивного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного ре-

гламента, в том числе представленных в электронной форме:
а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представлено в орган государственной власти, орган местного са-

моуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление муниципальной услуги;
б) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, региональном портале;
в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 настоящего Административного регламента;
г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципальной услуги (документ, удостоверяющий лич-

ность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением муниципальной услуги ука-
занным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 

информацию и сведения, содержащиеся в документах;
ж) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документы, указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоя-

щего Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 - 2.7 
настоящего Административного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий при-
знания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представленных в электронной форме.

2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, оформляется по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту.

2.18. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, направляется заяви-
телю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в много-
функциональный центр, выбранный при подаче заявления, или уполномоченный орган.

2.19. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному об-
ращению заявителя в уполномоченный орган за получением муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.20. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при наличии оснований, указанных в пункте 2.22 настоя-

щего Административного регламента.
2.21. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в форме электронного документа либо доку-
мента на бумажном носителе по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами г - д пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента;
б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-

ства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением 
случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за 
исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, уста-
новленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

2.23. Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.20 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, в единой информационной системе жилищ-
ного строительства в случае, если это указано в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган, многофункциональный центр либо на-
правляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата пре-
доставления муниципальной услуги.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным органом исключительно в электронной форме в случаях, уста-
новленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представленного посредством 

Единого портала, регионального портала, единой информационной системы жилищного строительства, доводятся до заявителя путем 
уведомления об изменении статуса заявления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале, в единой инфор-
мационной системе жилищного строительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представленного способами, указан-
ными в подпунктах «б», в пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного 
(при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган), либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, 
без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр, 
либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию доводятся до 

заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день об-
ращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение 
двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.26. Результат предоставления муниципальной услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом 
«а» пункта 2.20 настоящего Административного регламента:

а) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия подлежит направлению в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальный орган), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

б) подлежит направлению в течение трех рабочих дней со дня его направления (выдачи) заявителю в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 51 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного над-
зора (в случае выдачи заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства), или в органы государ-
ственной власти или органы местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации (в том числе с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия), принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования террито-
рии в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

в) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта капитального строительства жилого назначения под-
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лежит размещению уполномоченным органом в единой информационной системе жилищного строительства.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 

ввод объекта в эксплуатацию (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно приложению 4 к на-
стоящему Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.13 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченный ор-
ган вносит исправления в ранее выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Дата и номер выданного разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию не изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указывается осно-
вание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую 
норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в по-
рядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта 
в эксплуатацию:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.
2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

(далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту, в порядке, уста-
новленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.13 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, установленных пунктом 2.30 
настоящего Административного регламента, уполномоченный орган выдает дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с тем 
же регистрационным номером и указанием того же срока действия, которые были указаны в ранее выданном разрешении на ввод объекта 
в эксплуатацию. В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубли-
ката разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию по форме согласно приложению 7 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установ-
ленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в те-
чение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.
2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию без рассмотрения по форме согласно приложению 8 в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.13 настоящего Ад-
министративного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления муниципальной услуги.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения 
уполномоченный орган принимает решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения направляется заявителю по 
форме, приведенной в приложении 9 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления такого заявления.

Оставление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения не препятствует повторному обраще-
нию заявителя в уполномоченный орган за предоставлением муниципальной услуги.

2.32. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 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 муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов 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 (далее также - автономный округ), муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень документов. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в уполномоченный 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; 

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-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

Порядок внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию выданном в результате пре-
доставления муниципальной услуги

2.33. Порядок внесения изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в связи с приостановлением осу-

ществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен 
технический план объекта капитального строительства, содержание которого требует внесения изменений в выданное разрешение на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в Администрацию города Когалыма с заявле-
нием о внесении изменений в данное разрешение (далее - заявление внесении изменений) по форме согласно приложению 10 к настоя-
щему Административному регламенту.

Обязательным приложением к указанному в пункте 2.33 настоящего Административного регламента заявлению является технический 
план объекта капитального строительства. Застройщик также представляет иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, если в такие документы внесены изменения в связи с подготовкой технического плана объ-
екта капитального строительства в соответствии с пунктом 2.33 настоящего Административного регламента. 

В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию Администрация города Когалыма выдавшие разрешение на ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию или об отказе во внесении изменений в данное разрешение с указанием причин отказа. 

2.34. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во внесении изменений в разрешение на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию является:

а) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-

ства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением 
случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

г) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, уста-
новленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.35. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) Выдача акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строи-
тельного контроля на основании договора).

2) Выдача акта о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объ-
екта предусмотрено проектной документацией).

3) Выдача схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, располо-
жение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 
подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказ-
чиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта.

Схема разрабатывается организациями или физическими лицами, имеющими свидетельство о праве производства инженерных изы-
сканий, выданное саморегулируемыми организациями в области инженерных изысканий, на основании договора подряда с застройщиком.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленная в установленном порядке вышеуказанная схема.
4) Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте.

Данная услуга предоставляется страховыми компаниями, имеющими право на осуществление страховой деятельности.
В результате предоставления услуги по выдаче документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования граж-

данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страховая органи-
зация выдает заявителю страховой полис.

5) Выдача технического плана объекта капитального строительства.
Технический план выполняется организацией или индивидуальными предпринимателями, имеющими право выполнения работ, свя-

занных с оформлением технического плана.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленный в установленном порядке технический план объекта 

капитального строительства.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги
2.36. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.37. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муници-
пальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение при-
ема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование сто-
янкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и 
помещения, в которых предоставляется муниципальной услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) преду-
преждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передви-
жение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание уполномоченного органа местного самоуправления должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальной услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальной услуга, оснащаются: противопожарной системой и средствами пожаротуше-

ния; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделе-

нием наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оборудуются стульями, столами (стойками), 

бланками заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, письменными принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-

ностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - 

при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальной услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предостав-

ляется муниципальной услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использование 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 зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальной услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-

ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне 

с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.38. Основными показателями доступности предоставления услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-телеком-

муникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого портала, региональ-

ного портала;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий.
2.39. Основными показателями качества предоставления услуги являются: 
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоя-

щим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муници-

пальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых 

(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (ча-
стичном удовлетворении) требований заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федераль-

ной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении 10 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
прием и регистрация уполномоченным органом заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа либо действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, либо муниципального служащего.
анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные во-

просы) в целях определения варианта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги, соответствующего признакам заявителя;

предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется посредством заполнения электрон-

ной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на Едином портале, региональном портале без необходимо-
сти дополнительной подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заяви-
тель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, ука-

занных в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8, пункте 2.9 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию значений в лю-

бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в элек-
тронную форму заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, 
в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию на Едином портале, региональном портале, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный 
день, - в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о 
поступлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и направление заявителю уведомления о регистрации за-
явления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги.

3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию становится доступным для должностного лица упол-
номоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - от-
ветственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой уполномоченным органом для предостав-
ления муниципальной услуги (далее - ГИС).
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Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию поступивших посредством Единого 

портала, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и приложенные к ним документы;
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обра-

щении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о результате пре-

доставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авториза-
ции. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципаль-
ной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее све-
дения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества 
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о до-
срочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государ-
ственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о до-
срочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного органа, 
должностного лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона №210-
ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений на-

стоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета положений данного админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет руководитель уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками по-
ложений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездей-
ствие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании распоряжений уполномоченного органа.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются руководителем упол-

номоченного органа. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

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 устра-
нению. Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на 
действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформ-
ления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную ответственность за соблюдение порядка вы-
дачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муниципальной услуги, несет персо-
нальную ответственность за правомерность принятого решения и выдачу (направление) такого документа лицу, представившему (напра-
вившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является само-
стоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в уполномоченный орган, а также путем обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги.

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

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. 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.

5.3. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 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 регионального 
порталов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, пре-
доставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

5.4. 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.

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

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-

ние действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
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.
5.6. Прием жалоб осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Ад-

министрации города Когалыма.
Время приема жалоб осуществляется по предварительной записи с возможностью записи в любые свободные для приема дату и время 

в пределах установленного графика приема заявителей.
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.

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

5.8. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги рассматривается руководителем 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.

5.9. 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 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее 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.
5.10. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и рассматривается в течение 15 ра-

бочих 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.

5.11. 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 ее 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.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 63 настоящего административного регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения 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.

5.13. 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.

5.14. 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.
5.15. Жалоба остается 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 (трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния или преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в ор-
ганы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

5.17. 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.

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых много-

функциональным центром
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача до-
кументов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры 

вправе привлекать иные организации. 
Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и инфор-

мационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по элек-

тронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в 

вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации 
- не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не мо-
жет превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве (последнее - 
при наличии) должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультиро-
вание при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществля-
ющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календар-

ных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, по-
ступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указания о выдаче результатов оказания муници-

пальной услуги через многофункциональный центр, уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для после-
дующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Ад-
министрацией города Когалыма и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о 
взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении 
номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 



913 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО6 апреля 2022 года ¹25 (1333)

Устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 

заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Рос-
сийской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории города Когалыма»

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
« « 20 г.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать разрешение на ввод объекта в экс-

плуатацию.
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если застройщик является индивидуальным предприни-
мателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуаль-
ного предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - 
юридического лица

2. Сведения об объекте

2.1

Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии 
с проектной документацией
(указывается наименование объекта капитального строительства в 
соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной 
документацией)

2.2

Адрес (местоположение) объекта: (указывается адрес объекта капи-
тального строительства, а при наличии - адрес объекта капитального 
строительства в соответствии с государственным адресным реестром с 
указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для 
линейных объектов - указывается описание местоположения в виде наи-
менований субъекта Российской Федерации и муниципального образования)

3. Сведения о земельном участке

3.1
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в пределах которого (которых) расположен объект капитального 
строительства (заполнение не обязательно при выдаче разрешения на 
ввод линейного объекта)

4. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на 
строительство

Номер 
документа Дата документа

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (при наличии)

(указывается в случае, предусмотренном частью 35 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию

Номер 
документа Дата документа

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет        осуществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер
документа

Дата
документа

1

Градостроительный план земельного участка или в 
случае строительства линейного объекта реквизиты 
проекта планировки и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), реквизиты про-
екта планировки территории в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земель-
ного участка

2

Заключение органа государственного строительного над-
зора о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям проект-
ной документации (включая проектную документацию, в 
которой учтены изменения, внесенные в соответствии с 
частями 38 и 39 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

3

Заключение уполномоченного на осуществление 
федерального государственного экологического надзора 
федерального органа исполнительной власти (указыва-
ется в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации)

6. Сведения об осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрацией возникновения права
1. Согласие застройщика на осуществление государственной регистрации права собственности застройщика на построенные, рекон-

струированные здания, сооружения и (или) на все расположенное в таких здания, сооружения, помещения, машино-места в случае, если 
строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись застройщиком без привлечения средств иных лиц

2. Согласие застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление государственной регистрации права собственности застройщика 
и (или) указанного лица (указанных лиц) на построенные, реконструированные здания, сооружения и (или) на все расположенное в таких 
здания, сооружения, помещения, машино-места в случае, если строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись с при-
влечения средств иных лиц

3.Сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав

4. Адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщиком, иным лицом (иными лицами) в случае, если строительство или рекон-
струкция здания, сооружения осуществлялись с привлечением средств иных лиц

Приложение:   Номер телефона и адрес электронной почты для связи:    Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления, организацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный 
по адресу:

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории города Когалыма»

ФОРМА
Кому   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика,
 ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя) - 
для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица,
_____________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е

об отказе в приеме документов
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
В приеме документов для предоставления услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории города Кога-

лыма» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта Админист 
ративного регла-
мента

Наименование основания для отказа в соответствии с Админи-
стративным регламентом Разъяснение причин отказа в приеме документов

подпункт "а" пункта 
2.16

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию представлено в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или организацию, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги

Указывается какое ведомство, организация предоставляет услу-
гу, информация о его местонахождении

подпункт "б" пункта 
2.16

неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерак-
тивной форме заявления на Едином портале, региональном портале Указываются основания такого вывода

подпункт "в" пункта 
2.16

непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" 
пункта 2.8 настоящего Административного регламента

Указывается исчерпывающий перечень документов, не представ-
ленных заявителем

подпункт "г" пункта 
2.16

представленные документы утратили силу на день обращения за по-
лучением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за получением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий перечень документов, утративших 
силу

подпункт "д" пункта 
2.16

представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста

Указывается исчерпывающий перечень документов, содержа-
щих подчистки и исправления текста

подпункт "е" пункта 
2.16

представленные в электронной форме документы содержат повреж-
дения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 
информацию и сведения, содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих 
повреждения

подпункт "ж" пункта 
2.16

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию и документы, указанные в подпунктах "б" - "д" пункта
2.8 Административного регламента, представлены в электрон-
ной форме с нарушением требований, установленных пунктами 
2.5 - 2.7 Административного регламента

Указывается исчерпывающий перечень электронных докумен-
тов, не соответствующих указанному критерию

подпункт "з" пункта 
2.16

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона "Об электронной подписи" условий признания квалифи-
цированной электронной подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий перечень электронных доку-
ментов, не соответствующих указанному критерию

Дополнительно информируем:   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информа-

ция при наличии)

______________       ____________      ______________________________
        (должность)                          (подпись)                (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории города Когалыма»

ФОРМА

Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного
 в качестве индивидуального предпринимателя) - 

для физического лица, полное наименование 
застройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица,

_____________________________________________________
почтовый индекс и адрес,

телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ

об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
по результатам рассмотрения заявления от № принято

(дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

№ пункта Адми-
ни- стративного 

регламента

Наименование основания для отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Административ-

ным регламентом
Разъяснение причин отказа в выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию

подпункт "а" 
пункта 2.22

отсутствие документов, предусмотренных подпунктами "г"-"д" пункта 
2.8, пунктом 2.9 Административного регламента

Указываются основания такого      
вывода

подпункт "б" пункта 
2.22

несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта 

Указываются основания такого      
вывода

межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка

подпункт "в" 
пункта 2.22

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство, за исключением 
случаев изменения площади объекта капитального строительства 
в соответствии с частью 6 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

Указываются основания такого      
вывода

подпункт "г" 
пункта 2.22

несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, за 
исключением случаев изменения площади объекта капитального стро-
ительства в соответствии с частью 62 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации несоответствие объекта капитального 
строительства разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, 
если указанные ограничения предусмотрены решением 

Указываются основания такого      
вывода

подпункт "д" 
пункта 2.22

об установлении или изменении зоны с особыми условиями использо-
вания территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 
части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в 
связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми 
условиями использования территории, не введен в эксплуатацию

Указываются основания такого      
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в____________________________________________

_, а также в судебном порядке. Дополнительно информируем:__________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также 

иная дополнительная информация при наличии)
_________________________________           _____________________       _____________________________
                (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
 (при наличии)
Дата

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории города Когалыма»

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

об исправлении допущенных опечаток и ошибок    в разрешении на ввод объ-
екта в эксплуатацию

« « ________________20 г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не 
указываются в случае, если застройщик является
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, содержащем опечатку/ ошибку

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию

Номер доку-
мента Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
3.1.

Данные (сведения), указанные 
в разрешении на ввод объекта в 
эксплуатацию

Данные (сведения), которые необхо-
димо указать в разрешении на ввод 
объекта в эксплуатацию

Обоснование с указанием реквизита 
(-ов) документа (-ов), документации, на 
основании которых
принималось решение о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию

Приложение: 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:   
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию 
либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов
___________          _____________________________________________________________
         (подпись)                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории города Когалыма»

ФОРМА
Кому   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика,
 ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного

 в качестве индивидуального предпринимателя) - 
для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица,
_____________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуа-

тацию
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
по результатам рассмотрения заявления об   исправлении   допущенных опечаток и ошибок    в    разрешении    на     ввод     объекта     в     

эксплуатацию от № принято решение об отказе во внесении
(дата и номер регистрации)
исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

№ пункта
Админи-
стратив-
ного
регламента

Наименование основания для отказа во внесении исправлений 
в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с 

Административным регламентом

Разъяснение причин отказа
во внесении исправлений

в разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию

подпункт "а" 
пункта 2.28

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Адми-
нистративного регламента Указываются основания такого вывода

подпункт "б" 
пункта 2.28

отсутствие факта   допущения   опечаток и ошибок в разрешении на ввод 
объекта в эксплуатацию Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплу-
атацию после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы ____________________________________________
__, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: _____________________________________ ______________________________________________________________
 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в экс-

плуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)
___________________________________         ____________________      ___________________________________
         (должность) (подпись)                        (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)
Дата

Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории города Когалыма»

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
« «_________________________ 20 г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не 
указываются в случае, если застройщик является индиви-
дуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуально-
го предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

№ Орган (организация), выдавший(-ая) разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию

Номер доку-
мента Дата документа

2.1.

Приложение:   Номер телефона и адрес электронной почты для связи:     Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию 
либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг расположенный по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 7 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории города Когалыма»

ФОРМА
Кому   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя) - 
для физического лица, полное 

наименование застройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица,
_______________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
Р Е Ш Е Н И Е

об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от  №   принято

(дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

№ пункта Адми-
ни- стратив- ного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин отказа
в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплу-

атацию

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Администра-
тивного регламента.

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после устранения ука-
занного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в______________________________________, а также 
в судебном порядке._______________________________________________

Дополнительно информируем:

_________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию, а также иная дополнительная информация при наличии)
________________________________       _______________________      _______________________________
           (должность)                                           (подпись)                             (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)
Дата

Приложение 8 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории города Когалыма»

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию без рассмотрения

« » _________________________________20 г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
Прошу оставить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от  № без рассмотрения.
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в 
случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

Приложение:   Номер телефона и адрес электронной почты для связи:   Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, орга-
низацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 9 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории города Когалыма»

ФОРМА
Кому   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве

 индивидуального предпринимателя) - для физического лица, 
полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица,

__________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения На основании Вашего заявления от 
№ об оставлении (дата и номер регистрации) заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

принято решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от № без рассмотрения.
(дата и номер регистрации)
_________________     _____________    ______________________________
       (должность)                               (подпись)                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение 10 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории города Когалыма»

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строитель-
ства

« « ____________________________________20 г.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
Прошу внести изменения в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указы-
ваются в случае, если застройщик является
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию

Номер доку-
мента Дата документа

3. Обоснование для внесения изменений в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

3.1.
Данные (сведения), указан-
ные в разрешении на ввод 
объекта в эксплуатацию

Данные (сведения), которые необхо-
димо указать в разрешении на ввод 
объекта в эксплуатацию

Обоснование с указанием реквизита (-ов) 
документа (-ов), документации, на основании 
которых
принималось решение о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

Приложение: 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:   
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию 
либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

        (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 11 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории города Когалыма»

ФОРМА
Кому   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного

в качестве индивидуального предпринимателя) - 
для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица,
_____________________________________________________

почтовый индекс и адрес, 
телефон, адрес электронной почты)

                                   Р Е Ш Е Н И Е
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об отказе во внесении изменения в разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

по результатам рассмотрения заявления о внесении изменения в разрешении на ввод     объекта     в     эксплуатацию от № принято ре-
шение об отказе во внесении ___________________________________________________________________________________________________________

(дата и номер регистрации)
изменения в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

№ пункта
Админи-
стратив-
ного
регламента

Наименование основания для отказа во внесении исправлений 
в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с 

Административным регламентом

Разъяснение причин отказа
во внесении исправлений

в разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию

Указываются основания такого вывода

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о внесении изменения в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию после устране-
ния указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в_______________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:    
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в экс-

плуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)
____________________                ________________       _______________________________________________
       (должность)                              (подпись)            (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение 11 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию на территории города Когалыма»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий) при предоставлении государственной

(муниципальной) услуги

Основание для 
начала администра-
тивной процедуры

Содержание 
административных действий

Срок выполнения 
администрати 
вных действий

Должностн ое 
лицо, ответствен 
ное за выполне-
ни е администр

ативного 
действия

Место выполнения 
административн 

ого действия/ 
используемая 

информационна я 
система

Критерии 
принятия 
решения

Результат администра-
тивного действия, способ 

фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление
заявления и
документов для
предоставления
муниципальной 
услуги в
Уполномоченный
орган

Прием и проверка
комплектности документов на
наличие/отсутствие 
оснований
для отказа в приеме
документов, предусмо-
тренных
пунктом 2.16 Администра-
тивного
регламента

До 1 рабочего  дня

Уполномоч 
енного
органа, ответ-
ствен
ное за пре-
доставл ение 
муниципа
льной услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС /
ПГС

-

регистрация заявления и
документов в ГИС (при-
своение номера и
датирование); назначение 
должностного лица, 
ответственного за
предоставление муници-
пальной
услуги, и передача ему 
документовПринятие решения об отказе в

приеме документов, в случае
выявления оснований для
отказа в приеме документов

Регистрация заявления, в
случае отсутствия оснований
для отказа в приеме
документов

должностн
ое лицо
Уполномоч
енного
органа,
ответствен
ное за
регистраци
ю
корреспонд
енции

Уполномоченный 
орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет
зарегистриро-
ванных
документов,
поступивших
должностному 
лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

направление
межведомственных 
запросов в
органы и организации

в день
регистрации
заявления и
документов

должностн
ое лицо
Уполномоч
енного
органа,
ответствен
ное за
предоставл
ение муници-
пальной услуги

Уполномоченны
й орган/ГИС/
ПГС / СМЭВ

отсутствие
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги,
находящихся в
распоряжении
государствен-
ных органов 
(организаций)

направление
межведомственного
запроса в органы
(организации),
предоставляющие
документы
(сведения),
предусмотренные
пунктом 2.9
Административного
регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ

получение ответов на
межведомственные запросы,
формирование полного
комплекта документов

3 рабочих дня 
со дня
направления
межведомстве
нного запроса 
в орган или 
организацию,
предоставляю
щие документ и
информацию,
если иные
сроки не
предусмотрены
законодатель-
ством
Российской
Федерации и
субъекта
Российской 
Федерации

должностн
ое лицо
Уполномоч
енного
органа,
ответствен
ное за
предоставл
ение
муниципа
льной
услуги

Уполномоченны
й орган) /ГИС/
ПГС / СМЭВ

-

получение
документов
(сведений),
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет
зарегистриро-
ванных
документов, посту-
пивших
должностному 
лицу,
ответственному за
предоставление 
муниципальной
услуги

Проверка соответствия
документов и сведений
требованиям нормативных 
правовых актов
предоставления муниципаль-
ной услуги

До 2 рабочих
дней

должностн
ое лицо
Уполномочен-
ного
органа,
ответствен
ное за
предоставл
ение муниципа
льной
услуги

Уполномоченны
й орган) / ГИС /
ПГС

основания
отказа в
Предоставлении 
муниципальной
услуги,
предусмотренны
е пунктом 2.22
Административ
ного регламента

проект результата
предоставления
муниципальной
услуги

4. Принятие решения

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Принятие решения о предо-
ставлении муниципальной 
услуги

Должностное 
лицо уполномо-
ченного органа 

Уполномоченный 
орган /ГИС/ПГС

Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги, подписанный 
усиленной

Формирование решения о
предоставлении
муниципальной услуги

ответствен
ное за
предоставл
ение
муниципа
льной
услуги;
Руководите
ль
Уполномоч
енного
органа)или
иное
уполномоч
енное им
лицо

усиленной
квалифицированной
подписью
руководителем
Уполномоченного
органа или иного
уполномоченного им
лица

Принятие решения об отказе в
предоставлении услуги

Результат
предоставления
муниципальной
услуги по форме,
приведенной в
приложении 3 к
Административному
регламенту, подписанный 
усиленной
квалифицированной 
подписью
руководителем
Уполномоченного
органа или иного
уполномоченного им
лица

Формирование решения об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

5. Выдача результата

формирование и 
регистрация резуль-
тата муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.20 
Административ-
ного регламента, в 
форме электронного 
документа в ГИС

Регистрация результата пре-
доставления муниципальной 
услуги

после окончания 
процедуры 
принятия решения 
(в общий срок 
предоставлен 
ия муниципаль 
ной услуги не 
включается

должностн ое 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное за 
предоставл ение 
муниципа льной 
услуги

Уполномоченн ый 
орган) / ГИС -

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муници-
пальной услуги

Направление в многофункци-
ональный центр результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.20 Ад-
министративного регламента, в 
форме электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной
электронной подписью

в сроки, 
установленны е 
соглашением о 
взаимодейств ии 
между Админи-
страцией города 
Когалыма и
многофункци

должностн ое 
лицо Уполномоч 
енного органа, 
ответствен ное за 
предоставл ение 

Уполномоченны й 
орган) / АИС МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата муни-
ципальной
услуги в много-
функцион альном 
центре, а также 
подача

выдача результата муници-
пальной услуги заявителю 
в форме бумажного доку-
мента, подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью

уполномоченного должност-
ного лица Уполномоченного 
органа

ональным 
центром

(муниципа льной) 
услуги

Запроса через 
многофункцион 
альный центр

многофункционально 
го центра;
внесение сведений в 
ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги

Направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги в 
личный кабинет на Едином 
портале, региональном 
портале

В день регистра-
ции результата 
предоставлен ия 
муниципаль ной 
услуги

должностн ое 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное за 
предоставл ение 
муниципа
льной услуги

ГИС

Результат муниципаль-
ной услуги, направлен-
ный заявителю в личный 
кабинет на Едином 
портале

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 30.12.2016 ¹3319

От 31 марта 2022 г.                                                                                                                                            ¹775

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях повышения эффектив-
ности использования муниципального имущества:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 30.12.2016 №3319 «Об утверждении Положения о порядке расчёта размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наём) и размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нани-
мателей жилых помещений по договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (за исключением договоров найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования) и договорам найма коммерческого использования» 
(далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 29.06.2021 №1335 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 30.12.2016 №3319» признать утратившим силу.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офици-
ального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2022.
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 настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством   Администрации города Когалыма А.В.Ковальчука.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.03.2022 №775

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для на-
нимателей жилых помещений по договорам найма жилого помещения муни-

ципального жилищного фонда в городе Когалыме (за исключением договоров 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда социального ис-

пользования) и договорам найма коммерческого использования

№ п/п Категория жилых помещений муниципального жилищного фонда Наличие лифта Размер платы, руб./м2 в месяц

1. Жилые помещения в домах капитального исполнения
с лифтом 41,23

без лифта 36,89

2. Жилые помещения в домах деревянного или смешанного исполнения без лифта 2,69

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 29.12.2018 ¹3082

От 31 марта 2022 г.                                                                                                                                            ¹776

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 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», решением Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2018 №3082 «Об утверждении Порядка расчёта арендной платы за поль-
зование муниципальным имуществом города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
Порядок расчёта арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности 

города Когалыма, включёнными в перечень муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход») для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», и за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собствен-
ности города Когалыма, не закреплёнными на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в порядке, предусмотренном 
пунктами 2, 4-6, 9-11 части 1 статьи 

17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Порядок расчёта арендной платы за пользование движимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 

Когалыма, включённым в перечень муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход») для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и фи-
зическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», и за пользование движимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма, не за-
креплённым на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в порядке, предусмотренном пунктами 2, 4-6, 9-11 части 1 
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.»;

1.2. Пункт 2.1 постановления изложить в следующей редакции:
«2.1. предоставления муниципального имущества города Когалыма, включённого в перечень муниципального имущества города Ко-

галыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») для предоставления во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;»;

1.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Переуступка прав пользования имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма, закреплённым на 

праве аренды в порядке, предусмотренном пунктами 2, 4-6, 9-11 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» и включённым в перечень муниципального имущества города Когалыма для поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», не допускается.

1.4. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.5. В приложении 2 к постановлению слова «Порядок расчёта арендной платы за пользование движимым имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности города Когалыма, включённым в перечень муниципального имущества города Когалыма, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления во вла-
дение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и за пользование движимым имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Когалыма, не закреплённым на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в по-
рядке, предусмотренном пунктами 2, 4-6, 9-11 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»» 
заменить словами «Порядок расчёта арендной платы за пользование движимым имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности города Когалыма, включённым в перечень муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход») для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», и за пользование движимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма, 
не закреплённым на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в порядке, предусмотренном пунктами 2, 4-6, 9-11 ча-
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Об определении условий приватизации в электронной форме муни-
ципального имущества города Когалыма

От 1 апреля 2022 г.                                                                                                                                        ¹782

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

сти 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офици-
ального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2022.
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 возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.03.2022 №776
ПОРЯДОК

расчёта арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города 
Когалыма, включёнными в перечень муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход») для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и фи-
зическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», и за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города Ко-
галыма, не закреплёнными на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в порядке, предусмотренном пунктами 2, 4-6, 
9-11 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»

1. Расчёт арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города 
Когалыма, производится по формуле:

Ап = S x А,
где:
S - общая площадь объекта недвижимого имущества, предоставляемого в аренду;
А - величина годовой арендной платы одного квадратного метра общей площади объекта недвижимого имущества.
2. Величина годовой арендной платы одного квадратного метра общей площади объекта недвижимого имущества производится по формуле:
А = Аср x Ктп x Кци x Ка x 12 мес., 
где:
Аср - средняя рыночная величина арендной платы одного квадратного метра общей площади объекта недвижимого имущества в месяц 

(без учёта НДС, стоимости услуг по содержанию и эксплуатации объекта недвижимого имущества и коммунальных платежей) - 600,00 рублей.
Коэффициент, учитывающий тип недвижимого имущества (Ктп):

№ п/п Наименование Ктп

1. Недвижимое имущество в многоквартирном жилом доме 0,7

2. Недвижимое имущество в отдельном стоящем здании, строении
1,0

3. Прочее (не указанное выше)

Примечание: если арендуемые объекты недвижимого имущества имеют разные коэффициенты Ктп, арендная плата рассчитывается 
отдельно по каждой группе такого имущества, а затем суммируются.

Коэффициент целевого использования недвижимого имущества (Кци):

№ п/п Наименование

Кци

в том числе по типу недвижимого имущества

1 2-3

1. Использование недвижимого имущества под офис 1,5 1,0

2. Использование недвижимого имущества под склад 0,45 0,3

3. Организация центра временного пребывания детей дошкольного возраста 0,375 0,1

4. Организация образовательного процесса детей и взрослого населения 0,375 0,1

5.
Предоставление недвижимого имущества физическим лицам, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»

0,375 0,1

6. Организация приёма платежей за жилищно-коммунальные услуги 0,45 0,2

7. Осуществление бытового обслуживания

7.1. Парикмахерские услуги и салон красоты 0,9 0,45

7.2. Прочее бытовое обслуживание 0,525 0,2

8. Осуществление деятельности по обслуживанию самолётов, пассажиров, работы аэропортового 
комплекса и обеспечение безопасности полётов 0,45 0,05

9. Организация ремесленнической деятельности, размещение ремесленнических мастерских 0,375 0,1

10. Организация физической культуры и спорта для детей и взрослого населения 0,45 0,1

11. Размещение некоммерческой организации 0,45 0,2

12. Осуществление жилищно-коммунальных услуг 0,525 0,15

13. Организация воздушного движения 0,45 0,25

14. Сопровождение программных продуктов и техническое обслуживание компьютерной техники 0,45 0,45

15. Размещение лечебно-консультационного центра, врачебных кабинетов для медицинского об-
служивания 0,45 0,2

16. Размещение автотранспорта, осуществляющего пассажирские перевозки 0,9 0,1

17. Прочее (не указанное выше) 0,9 0,5

Коэффициент целевого использования недвижимого имущества ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендодателем на 
размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод. Уровень инфляции применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за 
тем, в котором объект недвижимого имущества передан в аренду.

Коэффициент, учитывающий категорию арендатора (Ка)

№ п/п
Категория арендатора

Ка

в том числе по типу помещений

Класс Виды экономической деятельности 1 2-3

1. Субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляющий следующий социально зна-
чимый (приоритетный) вид деятельности:

0,8 0,5

1.1. Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

1.1.1.
Класс 01,
(Растениеводство и животноводство, охо-
та и предоставление соответствующих 
услуг в этих областях)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс, за исключением кодов
01.11 - 01.12, 01.13.2 - 01.16.9, 01.19.22, 01.19.3, 01.2, 
1.44, 01.6 - 01.70

1.1.2. Класс 02
(Лесоводство и лесозаготовки)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс

1.1.3. Класс 03
(Рыболовство и рыбоводство)

Все виды экономической деятельности, входящие в дан-
ный класс, за исключением
кода 03.12.3

1.2. Раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением классов 11, 12, 18 - 21, 24, 26 - 30, 33)

1.2.1. Класс 10
(Производство пищевых продуктов)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс, за исключением кодов
10.4 - 10.42; 10.6 - 10.62.9; 10.73 - 10.73.3;
10.81 - 10.84; 10.89.4 - 10.89.8; 10.9

1.2.2. Класс 13
(Производство текстильных изделий)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс

1.2.3. Класс 14
(Производство одежды)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс

1.2.4. Класс 15
(Производство кожи и изделий из кожи)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс

1.2.5.

Класс 16
(Обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме ме-
бели, производство изделий из соломки 
и материалов для плетения)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс

1.2.6.
Класс 17
(Производство бумаги и бумажных 
изделий)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс

1.2.7.
Класс 22
(Производство резиновых и пластмас-
совых изделий)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс

1.2.8.
Класс 23
(Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс

1.2.9.
Класс 25
(Производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс за исключением кода 25.4

1.2.10. Класс 31
(Производство мебели)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс

1.2.11. Класс 32
(Производство прочих готовых изделий)

Следующие виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс 32.13, 32.2 - 32.9

1.3. Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

1.3.1.
Класс 35
(Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс

1.4. Раздел E. Водоснабжение, водоотведение, организация и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений (за исключением класса 39)

1.4.1. Класс 36
(Забор, очистка и распределение воды)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс

1.4.2. Класс 37
(Сбор и обработка сточных вод)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс

1.4.3.
Класс 38
(Сбор, обработка и утилизация отхо-
дов; обработка вторичного сырья)

Виды экономической деятельности, входящие в дан-
ный класс

1.5. Раздел F. Строительство (за исключением класса 42)

1.5.1. Класс 41
(Строительство зданий)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс, при условии строительства объектов со-
циального назначения, за исключением кода 41.1

1.5.2.
Класс 43
(Работы строительные специализиро-
ванные)

Следующие виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс 43.2

1.6. Раздел G. Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (за 
исключением класса 46)

1.6.1.
Класс 45
(Торговля оптовая и розничная, авто-
транспортными средствами и мотоци-
клами и их ремонт)

Следующие виды экономической деятельности, вхо-
дящие в данный класс 45.20, 45.20.1, 45.20.2, 45.20.4, 
45.40.5

1.6.2.
Класс 47
(Торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мо-
тоциклами)

Следующие виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс, при условии торговли товарами 
собственного производства сельскохозяйственными 
товаропроизводителями
47.22, 47.29.1

1.7. Раздел H. Транспортировка и хранение

1.7.1.
Класс 49
(Деятельность сухопутного и трубо-
проводного транспорта)

Следующие виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс 49.3, 49.31.2, 49.39.11, 49.39.3, 49.4

1.7.2.
Класс 52
(Складское хозяйство и вспомогатель-
ная транспортная деятельность)

Следующие виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс 52.23.19

1.8. Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

1.8.1. , Виды экономической деятельности, входящие в дан-
ный класс, за исключением кода 55.9

1.8.2.
Класс 56
(Деятельность по предоставлению про-
дуктов питания и напитков)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс (при условии отсутствия реализации 
алкогольной и табачной продукции), за исключением 
кода 56.3

1.9. Раздел J. Деятельность в области информации и связи (за исключением классов 58 - 62)

1.9.1.
Класс 63
(Деятельность в области информацион-
ных технологий)

Следующие виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс
63.11

1.10. Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

1.10.1.
Класс 68
(Операции с недвижимым имуще-
ством)

Следующие виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс
68.32

1.11. Раздел M. Деятельность профессиональная, научная, техническая (за исключением классов 69, 
70, 72 - 74)

1.11.1.

Класс 71
(Деятельность в области архитектуры и 
инженерно-технического проектирова-
ния; технических испытаний, исследо-
ваний и анализа)

Следующие виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс 71.1

1.11.2. Класс 75
(Деятельность ветеринарная)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс

1.12. Раздел N. Деятельность административная, и сопутствующие дополнительные услуги (за исклю-
чением классов 78, 80, 82)

1.12.1. Класс 77
(Аренда и лизинг)

Следующие виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс 77.21

1.12.2.

Класс 79
(Деятельность туристических агентств 
и прочих организаций, предоставляю-
щих услуги в сфере туризма)

Следующие виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс
79.12, 79.90 при условии организации туров в пределах 
Российской Федерации

1.12.3.
Класс 81
(Деятельность по обслуживанию зда-
ний и территорий)

Следующие виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс 81.22

1.13. Раздел P. Образование

1.13.1. Класс 85
(Образование)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс, за исключением кодов 85.12 - 85.30; 
85.42

1.14. Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (за исключением класса 
87)

1.14.1.
Класс 86
(Деятельность в области здравоохра-
нения)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс, за исключением кодов 86.23, 86.90.1, 
86.90.2, 86.90.3, а также зубоврачебной практики, об-
щей или специализированной стоматологии, эндодон-
тической и педиатрической стоматологии; патологии 
полости рта, ортодонтии

1.14.2.
Класс 88
(Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс

1.15. Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (за ис-
ключением классов 91, 92)

1.15.1.
Класс 90
(Деятельность творческая, деятель-
ность в области искусства и организа-
ции развлечений)

Следующие виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс 90.01, 90.02, 90.03

1.15.2.
Класс 93
(Деятельность в области спорта, отды-
ха и развлечений)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс, за исключением кодов 93.29.1, 93.29.3

1.16. Раздел S. Предоставление прочих видов услуг (за исключением класса 94)

1.16.1.
Класс 95
(Ремонт компьютеров, предметов лич-
ного потребления и хозяйственно-бы-
тового назначения)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс

1.16.2.
Класс 96
(Деятельность по предоставлению про-
чих персональных услуг)

Все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс, за исключением кода 96.09, а также 
деятельности бань и душевых по предоставлению об-
щегигиенических услуг, деятельность саун, соляриев, 
салонов для снижения веса и похудения.

2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере со-
циального предпринимательства 0,8 0,6

3. Организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства 0,8 0,6

4. Физические лица, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 0,8 0,6

5. Прочий субъект малого и среднего предпринимательства 0,9 0,6

6. Федеральное государственное учреждение, Центральный банк Российской Федерации 1,0 0,6

7. Прочее (не указанное выше) 1,0 1,0

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», решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 - 2022 годы», на основании прото-
кола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 17.03.2022 №06-2022, учитывая выписку из от-
чёта от 01.12.2021 №206Т-21, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимой Оценки и Экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. транспортное средство МКМ-35 на шасси МАЗ 533702-240 мусоровоз гос. № У 479 СВ 86 (реестровый номер 039157), идентификаци-

онный номер Х895856ND70AA3608, номер двигателя ЯМЗ-236НЕ2-30 70228608, номер шасси Y3M53370270008907, номер кузова отсутствует.
1.2. Способ приватизации объекта - продажа на аукционе в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% (сумма НДС составляет 56 

666 (пятьдесят шесть тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг аукциона объекта - 5% от начальной цены объекта составляет - 17 000 (семнадцать тысяч) 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 информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте в сети «Интернет» на электронной площадке акционерного общества «Сбербанк - Ав-
томатизированная система торгов» www.sberbank-ast.ru, на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru), опубликовать 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.  
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О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 11.10.2013 ¹2908

От 1 апреля 2022 г.                                                                                                                                        ¹788

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решением Думы города Когалыма                       
от 02.02.2022 №60-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД», постановлением Администрации 
города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма», в связи с уточне-
нием финансового обеспечения основных мероприятий программы, корректировкой значений целевых показателей:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах»» заменить сло-
вами «от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»»;

1.2. В приложении к постановлению (далее - Программа):
1.2.1. В паспорте Программы:
1.2.1.1. строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2.1.2. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Параметры финансового 
обеспечения муниципаль-
ной программы

Источники финан-
сирова

ния

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 377 595,31 364 471,51 3 016,90 9185,10 460,90 460,90

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

местный бюджет 90 497,60 86 397,90 972,10 2 205,80 460,90 460,90

иные источники 
финансирова
ния

188 538,01 188 538,01 0,00 0,00 0,00 0,00 ».

1.2.2. Таблицу 1 Программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.3. Таблицу 3 Программы изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.2.4. Таблицу 4 Программы изложить согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (Э.Н.Голубцов) напра-

вить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения 
об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 
19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 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.

3. 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).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 01.04.2022 №788

Целевые показатели муни-
ципальной программы

№
п/п

Наименование 
целевого пока-

зателя
Документ - основание

Значение показателя по годам

Базо
вое 

значе
ние

2022 год 2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026
год

На момент 
окончания 
реализации 
муниципаль 

ной про-
граммы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

1

Строительство, 
реконструк-
ция объектов 
инженерной и 
коммунальной  
инфраструктуры 
(мощность 
мВт, комплект 
проектной 
документации, 
мощность м.п. 
трассы)

Постановление Администрации 
города Когалыма от 25.06.2021 
№1314 «Об утверждении актуали-
зированной
схемы теплоснабжения города 
Когалыма».
Показатель имеет фактический 
объем и отражает мощность 
реконструируемого объекта на 
момент завершения проекта 
модернизации по объекту «Рекон-
струкция котельной №1 (Арочник) 
в городе Когалыме»
Решение Думы города Когалыма 
от 25.12.2017 «Об утверждении 
программы комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Когалыма 
на 2017-2035 годы».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 23.03.2020 
№539 «Об утверждении актуали-
зированной
схемы водоснабжения и водо-
отведения
города Когалыма».
Выполнение проектно-изы-
скательских работ, проведение 
строительно-монтажных 
работ по объектам МКУ «УКС г. 
Когалыма».
Показатель имеет фактический 
объем (комплект проектной 
документации, метры погонные 
трассы). 

7 14 0 0 0 0 41
МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»/

КУМИ

35,5 53,4 0 0 0 0 53,4
МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»/
КУМИ

2 3 0 0 0 0 3
МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»/ 
МКУ «УКС г. 
Когалыма»

849,85 4708,0 0 0 0 0 4708,0
МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»/ 
МКУ «УКС г. 
Когалыма»

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 01.04.2022 №788
Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер структур-
ного элемента 

(основного меро-
приятия)

Структурный элемент (основное меро-
приятие) муниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель «Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма»

Задача №1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

Подпрограмма 1 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

Процессная часть

1.1.

Обеспечение мероприятий по 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов  
(3)

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Предоставление субсидии на оказание 
дополнительной помощи при возникно-
вении неотложной необходимости в про-
ведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме 

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.
Покраска, отделка фасадов зданий 
жилищного фонда, находящихся на 
территории города Когалыма 

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1
 

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть по подпрограмме 1

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

Задача №2 «Привлечение долгосрочных частных инвестиций»

Подпрограмма 2. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую 
деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения»

Процессная часть

2.1.
Предоставление субсидий на реализацию 
полномочий в сфере жилищно-комму-
нального комплекса (1, I)

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма» / 

КУМИ

всего 186 752,80 175 472,60 2 556,00 8 724,20 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 88 193,10 85 937,00 511,20 1 744,90 0,00 0,00

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.

Предоставление субсидии концессионеру 
на создание, реконструкцию, модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
в том числе на возмещение понесенных 
затрат концессионера при выполнении 
мероприятий, предусмотренных концесси-
онным соглашением 

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма» / 

КУМИ

всего 16 045,40 4 765,20 2 556,00 8 724,20 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 3 209,20 953,10 511,20 1 744,90 0,00 0,00

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.
Предоставление субсидии концессионеру 
на реконструкцию котельной №1 (Ароч-
ник) в городе Когалыме

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»/ 

КУМИ

всего 170 707,40 170 707,40 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 84 983,90 84 983,90 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2
 

всего 186 752,80 175 472,60 2 556,00 8 724,20 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 88 193,10 85 937,00 511,20 1 744,90 0,00 0,00

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть по подпрограмме 2

всего 186 752,80 175 472,60 2 556,00 8 724,20 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 88 193,10 85 937,00 511,20 1 744,90 0,00 0,00

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №3 «Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов»

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Процессная часть

3.1.
Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (I, 2)

МКУ «УЖКХ
г. Когалыма»/
МКУ «УКС

г. Когалыма»

всего 188 538,01 188 538,01 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финансирования 188 538,01 188 538,01 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.

Выполнение работ по реконструкции, 
расширению, модернизации, строитель-
ства и капитального ремонта объектов 
коммунального комплекса

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.
Выполнение работ по актуализации 
схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения города Когалыма

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3.
Строительство, реконструкция объектов 
инженерной инфраструктуры на террито-
рии города Когалыма (в том числе ПИР)

МКУ «УЖКХ
 г. Когалыма»/

МКУ «УКС 
г. Когалыма»

всего 188 538,01 188 538,01 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финансирования 188 538,01 188 538,01 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4.
Строительство объекта: «Блочная 
котельная по улице Комсомольской» (в 
том числе ПИР)

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»/ 

КУМИ

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3
 

всего 188 538,01 188 538,01 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финансирования 188 538,01 188 538,01 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть по подпрограмме 3

всего 188 538,01 188 538,01 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финансирования 188 538,01 188 538,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего 377 595,31 364 471,51 3 016,90 9 185,10 460,90 460,90

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 90 497,60 86 397,90 972,10 2 205,80 460,90 460,90

иные источники финансирования 188 538,01 188 538,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе:  

всего 377 595,31 364 471,51 3 016,90 9 185,10 460,90 460,90

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 90 497,60 86 397,90 972,10 2 205,80 460,90 460,90

иные источники финансирования 188 538,01 188 538,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности  

всего 375 290,81 364 010,61 2 556,00 8 724,20 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 88 193,10 85 937,00 511,20 1 744,90 0,00 0,00

иные источники финансирования 188 538,01 188 538,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы  

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:         

Ответственный исполнитель  
(МКУ «УЖКХ г. Когалыма»)  

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 
(КУМИ)  

всего 186 752,80 175 472,60 2 556,00 8 724,20 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 88 193,10 85 937,00 511,20 1 744,90 0,00 0,00

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 
(МКУ «УКС г. Когалыма»)  

всего 188 538,01 188 538,01 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финансирования 188 538,01 188 538,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 01.04.2022 №788
Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов) 
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Мощ-
ность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная 
стоимость 

объекта в ценах 
соответствую-

щих лет с учетом 
периода реализа-

ции проекта

Остаток сто-
имости на 
01.01.2022

Инвестиции на 2022 год

Механизм 
реализации

Заказчик по 
строитель-

ствувсего ФБ ОБ МБ иные 
средства

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

1
Котельная №1 
(Арочник) 
в городе Кога-
лыме

53,4 31.12.2022 360 543,84 213 228,63 223 274,333 85 723,42 0 84 983,90 52 567,01

Концес
сионное 
соглаше
ние №1 от 
20.04.2009

ООО «Кон-
цесс
Ком»
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О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 15.10.2013 ¹2934

От 1 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹791

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 01.04.2022 №788
Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-
нии объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта 
(инвестиционного проекта) Мощность

Срок строитель-
ства, проектиро-

вания
Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 Строительство объекта «Блочная котельная по улице 
Комсомольской» (в том числе ПИР) 14 МВт 2019-2022 иные внебюджетные источники

2 Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ «Аэропорт» 
ПС №35 1 500,0 м.п. трассы 2020-2022* иные внебюджетные источники

3 Строительство объекта: «Водовод от ТК-9 до водопрово-
дной камеры ВК-6» 3 208,0 м.п. трассы 2021-2022** иные внебюджетные источники

4
Строительство 1 этапа инженерных сетей индивидуальной 
жилой застройки на пересечении проспекта Нефтяников и 
Сургутского шоссе в городе Когалыме (в том числе ПИР)

- 2021-2022 иные внебюджетные источники

5
Строительство 1 этапа инженерных сетей индивидуальной 
жилой застройки в городе Когалыме (1,2 этапа) (в том 
числе ПИР)

- 2021-2022 иные внебюджетные источники

*-срок проектирования
**-срок строительства

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 02.02.2022 №60-ГД «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке 
разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2934 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о 
разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»» заменить словами «от 28.10.2021 №2193 «О порядке 
разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»»; 

1.2. В приложении к постановлению: 
1.2.1. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Параметры финан-
сового обеспечения 
муниципальной 
программы

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

».

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 1 606 706,10 336 958,7 317 809,6 317 312,6 317 312,6 317 312,6

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 606 706,10 336 958,7 317 809,6 317 312,6 317 312,6 317 312,6

иные источники фи-
нансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офици-
ального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О 
мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов     Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

3. 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).

4. 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.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 01.04.2022 №791
Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Структурный 
элемент (основное 

мероприятие) 
муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель/   

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего
в том числе

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для 
исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города 

Когалыма

Задача №1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма

Процессная часть

1.1.

Организация 
обеспечения 

формирования со-
става и структуры 
муниципального 

имущества города 
Когалыма (I, 1, 2)

КУМИ

всего 275 622,20 54 866,90 54 639,90 55 371,80 55 371,80 55 371,80

федеральный 
бюджет 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 275 622,20 54 866,90 54 639,90 55 371,80 55 371,80 55 371,80

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1.1.  

всего 275 622,20 54 866,90 54 639,90 55 371,80 55 371,80 55 371,80

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 275 622,20 54 866,90 54 639,90 55 371,80 55 371,80 55 371,80

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть по мероприя-
тию 1.1.  

всего 275 622,20 54 866,90 54 639,90 55 371,80 55 371,80 55 371,80

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 275 622,20 54 866,90 54 639,90 55 371,80 55 371,80 55 371,80

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения.

Процессная часть

2.1.

Организацион-
но-техническое 
и финансовое 
обеспечение 

органов местного 
самоуправления 
города Когалы-

ма (I)

КУМИ/ 
МКУ «УО-
ДОМС», 

МБУ «КСАТ», 
МКУ «ОЭХД» 

всего 1 319 321,60 271 773,10 262 808,80 261 579,90 261 579,90 261 579,90

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 319 321,60 271 773,10 262 808,80 261 579,90 261 579,90 261 579,90

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.

Расходы на 
обеспечение 

функций комите-
та по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации 
города Когалыма 

КУМИ

всего 167 334,90 32 714,90 33 655,00 33 655,00 33 655,00 33 655,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 167 334,90 32 714,90 33 655,00 33 655,00 33 655,00 33 655,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.

Расходы на 
обеспечение 

автотранспортом 
органов местного 
самоуправления 
города Когалыма 
и муниципальных 

учреждений

КУМИ/ 
МБУ «КСАТ»

всего 365 888,60 73 372,00 73 674,10 72 947,50 72 947,50 72 947,50

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 365 888,60 73 372,00 73 674,10 72 947,50 72 947,50 72 947,50

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1

Выполнение 
муниципаль-
ной работы 

«Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 
должностных 
лиц, органов 

местного само-
управления и 

муниципальных 
учреждений»

КУМИ/ 
МБУ «КСАТ»

всего 363 617,20 72 005,70 72 769,00 72 947,50 72 947,50 72 947,50

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 363 617,20 72 005,70 72 769,00 72 947,50 72 947,50 72 947,50

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.2

Приобретение 
автотранспорт-

ных средств, 
в том числе на 

условиях лизинга 
для выполнения 

муниципаль-
ной работы 

«Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 
должностных 
лиц, органов 

местного само-
управления и 

муниципальных 
учреждений»

КУМИ/ 
МБУ «КСАТ»

всего 2 271,40 1 366,30 905,10 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 2 271,40 1 366,30 905,10 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3

Организацион-
но-техническое 

обеспечение 
органов местного 
самоуправления 
города Когалыма

КУМИ/  
МКУ «УО-

ДОМС»

всего 690 331,10 146 636,30 136 281,00 135 804,60 135 804,60 135 804,60

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 690 331,10 146 636,30 136 281,00 135 804,60 135 804,60 135 804,60

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4

Расходы на 
обеспечение 

хозяйственной 
деятельности 
муниципаль-

ного казённого 
учреждения 

«Обеспечение 
эксплуатацион-

но-хозяйственной 
деятельности»

КУМИ/  
МКУ «ОЭХД» 

всего 95 767,00 19 049,90 19 198,70 19 172,80 19 172,80 19 172,80

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 95 767,00 19 049,90 19 198,70 19 172,80 19 172,80 19 172,80

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 2.1.
 

всего 1 319 321,60 271 773,10 262 808,80 261 579,90 261 579,90 261 579,90

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 319 321,60 271 773,10 262 808,80 261 579,90 261 579,90 261 579,90

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть по мероприя-
тию 2.1.

 

всего 1 319 321,60 271 773,10 262 808,80 261 579,90 261 579,90 261 579,90

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 319 321,60 271 773,10 262 808,80 261 579,90 261 579,90 261 579,90

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности.

Процессная часть

3.1.

Реконструкция 
и ремонт, в том 
числе капиталь-
ный, объектов 

муниципальной 
собственности 

города Когалыма 
(I, 3)

КУМИ/  
МУ «УКС г.Кога-

лыма»

всего 9 957,80 9 957,80 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 9 957,80 9 957,80 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 3.1.
 

всего 9 957,80 9 957,80 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 9 957,80 9 957,80 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть по мероприя-
тию 3.1.

 

всего 9 957,80 9 957,80 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 9 957,80 9 957,80 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводческих, 
огороднических некоммерческих товариществ.

Процессная часть

4.1.

Предоставле-
ние субсидий 

садоводческим, 
огородническим 
некоммерческим 
товариществам 
на возмещение 
части затрат на 
осуществление 
мероприятий, 

направленных на 
благоустройство 

и развитие 
инженерной 

инфраструктуры 
в границах их 
территорий (4)

КУМИ

всего 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 4.1.
 

всего 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть по мероприя-
тию 4.1.  

всего 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Об утверждении внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории для размещения объекта «Реконструкция ВЛ 

35 кВ ПП-35 кВ «Аэропорт» ПС ¹35»

От 31 марта 2022 г.                                                                                                                                            ¹774

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Процессная часть в целом по муни-
ципальной программе

всего 1 606 706,10 336 958,70 317 809,60 317 312,60 317 312,60 317 312,60

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 606 706,10 336 958,70 317 809,60 317 312,60 317 312,60 317 312,60

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе:

всего 1 606 706,10 336 958,70 317 809,60 317 312,60 317 312,60 317 312,60

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 606 706,10 336 958,70 317 809,60 317 312,60 317 312,60 317 312,60

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                             (КУМИ)

всего 444 761,60 87 942,70 88 655,80 89 387,70 89 387,70 89 387,70

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 444 761,60 87 942,70 88 655,80 89 387,70 89 387,70 89 387,70

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1
(МУ «УКС г.Когалыма»)

всего 9 957,80 9 957,80 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 9 957,80 9 957,80 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2
(МБУ «КСАТ»)

всего 365 888,60 73 372,00 73 674,10 72 947,50 72 947,50 72 947,50

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 365 888,60 73 372,00 73 674,10 72 947,50 72 947,50 72 947,50

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3
(МКУ «УОДОМС»)

всего 690 331,10 146 636,30 136 281,00 135 804,60 135 804,60 135 804,60

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 690 331,10 146 636,30 136 281,00 135 804,60 135 804,60 135 804,60

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 4
(МКУ «ОЭХД»)

всего 95 767,00 19 049,90 19 198,70 19 172,80 19 172,80 19 172,80

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 95 767,00 19 049,90 19 198,70 19 172,80 19 172,80 19 172,80

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.02.2019 ¹344

От 4 апреля 2022 г.                                                                                                                                        ¹793

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом города Когалыма, пунктом 
5.6 Устава Муниципального автономного учреждения «Молодёжный комплексный центр «Феникс», утвержденного постановлением Адми-
нистрации города Когалыма от 20.12.2018 №2891, учитывая протокол заседания Наблюдательного совета Муниципального автономного 
учреждения «Молодёжный комплексный центр «Феникс» от 10.03.2022 №3:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.02.2019 №344 «О назначении членов Наблюдательного совета Муници-
пального автономного учреждения «Молодёжный комплексный центр «Феникс»» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. слова «Мурадян Светлана Игоревна, ведущий специалист по работе с молодёжью Муниципального автономного учреждения «Мо-

лодёжный комплексный центр «Феникс» заменить словами «Припадалова Людмила Васильевна, заведующий отделом Муниципального ав-
тономного учреждения «Молодёжный комплексный центр «Феникс»;

1.1.2. слова «Сенаторова Наталья Алексеевна, юрисконсульт Муниципального автономного учреждения «Молодёжный комплексный 
центр «Феникс» заменить словами «Личманцева Елена Анатольевна, ведущий специалист по работе с молодёжью Муниципального авто-
номного учреждения «Молодёжный комплексный центр «Феникс».

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

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

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 24.03.2014 ¹575

От 4 апреля 2022 г.                                                                                                                                        ¹798

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2009 №5-оз «Об административных комиссиях в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города Когалыма, в связи с кадровыми изменениями:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 24.03.2014 №575 «О создании Административной комиссии города Когалыма» 
(далее -постановление) внести следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению (далее - Положение):
1.1.1. пункт 1.4 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.4. Комиссия имеет основной и резервный составы. Комиссия состоит из 9 человек, куда входит председатель, два заместителя пред-

седателя, два секретаря и члены комиссии».
1.1.2. пункт 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.5. В период временного отсутствия председателя комиссии, первый по списку заместитель председателя комиссии исполняет его 

обязанности. В случае отсутствия первого по списку заместителя председателя комиссии, обязанности председателя комиссии испол-

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

муниципального имущества в электронной форме: 
- аукцион №05 по продаже транспортного средства МКМ-35 на шасси МАЗ 533702-240 мусоровоз гос. № Е 662 УС 86;
- аукцион №07 по продаже транспортного средства МКМ-35 на шасси МАЗ 533702-240 мусоровоз гос. № С 512 ВА 186;
- аукцион №08 по продаже транспортного средства МКМ-35 на шасси МАЗ 533702-240 мусоровоз гос. № У 475 СВ 86;
- аукцион №09 по продаже транспортного МКМ-35 на шасси МАЗ 533702-240 мусоровоз гос. № У 481 СВ 86.
Начальная цена каждого транспортного средства - 340 000,00 рублей.
Задаток 20% - 68 000,00 рублей. 
Начало приёма заявок: 05.04.2022.
Окончание приёма заявок: 30.04.2022.
Адрес для получения информации: г.Когалым, ул.Дружбы Народов 7, каб.111, телефоны для справок (34667) 93-750. 

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, 
решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в го-
роде Когалыме», учитывая протокол публичных слушаний от 28.02.2022 №1, заключение о результатах публичных слушаний от 28.02.2022:

1. Утвердить внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта «Реконструкция ВЛ 
35 кВ ПП-35 кВ «Аэропорт» ПС №35» согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) обеспечить опубликование утвержден-
ной документации в течение 7 дней со дня издания настоящего постановления в газете «Когалымский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. 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).

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 04.04.2022 №798

СОСТАВ
Административной комиссии города Когалыма

№
п/п

Должность
в составе комиссии Основной состав Резервный состав

1.
Председатель Административной комиссии 
города Когалыма

Заместитель главы города Когалыма 
Качанов 
Александр
Михайлович

2.
Заместитель председателя Административной ко-
миссии 
города Когалыма 

Заместитель главы города Когалыма
Пчелинцев
Виктор Владимирович

Член общественной организации ветеранов от-
дела внутренних дел по городу Когалыму (по 
согласованию)
Бекчив Анатолий Петрович

3.
Заместитель председателя Административной ко-
миссии 
города Когалыма 

Начальник штаба
по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Когалымская городская больница» 
(по согласованию)
Дудник Андрей Витальевич

Начальник отдела межведомственного взаимо-
действия в сфере обеспечения общественного 
порядка и безопасности Администрации города 
Когалыма
Алексеев 
Станислав Сергеевич

4. Секретарь Административной комиссии города 
Когалыма

Абзалилова
Амина Ахатовна

полномочия взаимозаменяемые5. Секретарь Административной комиссии города 
Когалыма

Пилипенко
Людмила Александровна

6. Член комиссии
Начальник юридического управления Адми-
нистрации города Когалыма Леонтьева 
Инна Александровна

Начальник общеправового отдела юридического 
управления Администрации города Когалыма
Дробина Марина 
Владимировна

7. Член комиссии
Начальник отдела муниципального контроля 
Администрации города Когалыма Панова
Светлана Владимировна

Специалист-эксперт отдела муниципального кон-
троля Администрации города Когалыма
Грязева Светлана Евгеньевна

8. Член комиссии
Старший инспектор группы по исполнению 
административного законодательства отдела 
Министерства внутренних дел России по 
городу Когалыму (по согласованию)
Здорова Юлия Дмитриевна

Начальник отдела земельных ресурсов комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма
Морозов
Денис Александрович

9. Член комиссии

Член Молодежной палаты при Думе города 
Когалыма 
(по согласованию)
Хачатрян
Арпине Гамлетовна

Специалист-эксперт отдела потребительского 
рынка и развития предпринимательства управ-
ления инвестиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации города 
Когалыма»
Иванова Марина Валерьевна

няет второй по списку заместитель председателя комиссии».
1.1.3 пункт 4.11 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.11. В случае отсутствия члена основного состава комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) для участия 

в работе комиссии привлекается член комиссии, входящий в резервный состав и может собой заменить лишь одного члена Комиссии из 
основного состава».

1.2 Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.1.2, 1.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 09.04.2021 №763 «О внесении изменения в поста-

новление Администрации города Когалыма от 24.03.2014 №575» признать утратившими силу.
3. Административной комиссии города Когалыма направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст поста-

новления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные 
распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативно 
правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистра-
ции нормативных правовых актов Аппарата Губернатора 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 А.М.Качанова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

День открытых дверей

Администрация города Когалыма объявляет о проведении 21 апреля 2022 года Дня открытых дверей, приуроченного празднованию 
Дня местного самоуправления.

Принять участие в мероприятии приглашаются учащиеся 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений города Когалыма по пред-
варительным заявкам.  

В программу мероприятия входят: экскурсия по зданию, знакомство с деятельностью структурных подразделений Администрации го-
рода Когалыма, встреча с главой города Когалыма или его заместителем.

С Положением о проведении Дня открытых дверей можно ознакомиться на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети 
Интернет (www.admkogalym.ru) в разделе «Муниципальная служба».

Заявки на участие в Дне открытых дверей принимаются до 15 апреля 2022 года по адресу: ул. Дружбы народов, 7, каб. 424. Телефоны 
для справок 93-838, 93-821.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 31.03.2022 №774
Проект планировки территории для размещения объекта

«Реконструкция ВЛ 35 кВ ПП-35 кВ «Аэропорт» ПС ¹35»



206 апреля 2022 года ¹25 (1333)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: О.М.ЛУ×КИНА.

Верстка:  Юлия Толстова. Корректура: Наталья Меньщикова.
ÅÆÅНÅÄÅЛÜНАß ГОÐОÄСКАß ГАÇÅÒАКОГАЛЫМСКИЙ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèпалüíое êаçеííое ó÷реæдеíèе Àдìèíèñòраöèя города Êогалûìа (628481, 
Òþìеíñêая оáлаñòü, Õаíòû-Ìаíñèéñêèé аâòоíоìíûé оêрóг - Þгра, г. Êогалûì, óл. Äрóæáû Íародоâ, д. 7).

Ãаçеòа çарегèñòрèроâаíа Óпраâлеíèеì Ôедералüíоé ñлóæáû по íадçорó â ñôере ñâяçè, èíôорìаöèоííûõ 
òеõíологèé è ìаññоâûõ êоììóíèêаöèé по Òþìеíñêоé оáлаñòè, ÕÌÀÎ - Þгре è ßÍÀÎ 13 ìарòа 2014 года. 
Ðегèñòраöèоííûé íоìер ÏÈ NÒÓ72-01077. Èíдеêñ 54326 (04326 для оргаíèçаöèé).

Àдреñ редаêöèè è èçдаòеля: 628485, Òþìеíñêая оáлаñòü, ÕÌÀÎ-Þгра,
г. Êогалûì, óл. Ìолодеæíая, 3, оôèñ 1. Êоíòаêòíûе òелеôоíû è адреñа ýлеêòроííоé по÷òû:

прèеìíая - 5-03-55 (ôаêñ), глаâíûé редаêòор - 5-00-74. E-mail: kogvest@mail.ru.
оòдел реêлаìû - 2-35-55, e-mail: vek.reklama@mail.ru

www.kogvest.ru

Çàêàç 0708-0712. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.Îòпе÷аòаíо: ÎÎÎ «Êогалûìñêая городñêая òèпограôèя» (628483, г. Êогалûì, проñпеêò Íеôòяíèêоâ, 1À/2)

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 31.03.2022 №774
Проект межевания территории для размещения объекта
«Реконструкция ВЛ 35 кВ ПП-35 кВ «Аэропорт» ПС ¹35»

Об утверждении внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории участка по улице Таллинская, улице Рижская

От 30 марта 2022 г.                                                                                                                                        ¹746

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кога-
лыма, решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в городе Когалыме», учитывая протокол публичных слушаний от 28.02.2022, заключение о результатах публичных слушаний от 28.02.2022:

1. Утвердить внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории участка по улице Таллинская, улице Рижская со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) обеспечить опубликование утвержден-
ной документации в течение 7 дней со дня издания настоящего постановления в газете «Когалымский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. 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).

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

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 30.03.2022 №746
Проекта планировки территории участка по улице Таллинская, улице Рижская

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 30.03.2022 №746
Проекта межевания территории участка по улице Таллинская, улице Рижская

ОÁÚЯВЛЕНИЕ
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 заме-
щение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма» Администрация города Когалыма объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы: 

- начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (должность муни-
ципальной службы «ведущей» группы, учреждаемая для выполнения функции «руководитель»).

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

науки», «Образование и педагогика», 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 «руко-

водитель» должен знать и уметь применять на практике:
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- Трудовой кодекс 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;
- Устав Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Устав города Когалыма;
- положение об Управлении культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru);
- 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 «руко-

водитель», должен иметь необходимые профессиональные способности и навыки:
- оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- к адаптации в новой ситуации и принятию новых подходов в решении поставленных задач;
- эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять их на обеспечение выполнения задач и функций, рационально 

использовать их знания и опыт, повышать квалификацию, создавать им необходимые условия для работы;
- систематизации и структурирования информации в установленной сфере деятельности, работы с различными источниками информации; 
- ведения деловых переговоров, публичных выступлений;
- владения приёмами межличностных отношений и мотивации подчиненных, стимулирования достижения результатов;
- грамотного учёта мнения коллег, делегирования полномочий подчиненного;
- к организации работы по эффективному взаимодействию с представителями государственных органов и органов местного самоуправления;
- умение владеть компьютерной техникой, а также необходимым программным обеспечением, навыками работы со справочно-право-

выми 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 

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

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

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

пальную 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;
з) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражда-

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

и) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме справки, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», заполненной с ис-
пользованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской 
Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru):»;

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

ции, 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 квали-
фикационным требованиям к вакантной должности, с соблюдением ограничений, установленных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе.

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в порядке должностного роста, направляет заявление и ан-
кету 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 ува-
жительной причины являются основанием для отказа в их приеме.

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

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется 
в письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе в течение 5 дней с момента окончания срока проверки достоверности сведе-
ний, представленных 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, до-
кументов о трудовой деятельности, на основании итогов собеседования, учитывает профессиональные и личностные качества кандида-
тов. При оценке указанных качеств кандидата конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований, предъ-
являемых к вакантной должности, вытекающих из нормативных правовых актов и должностной инструкции. 

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

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата. Результаты конкурса на замещение вакантной должности публи-

куются 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, мо-
гут быть им возвращены по письменному заявлению в течение двух месяцев со дня завершения конкурса. По истечении этого срока доку-
менты подлежат уничтожению.

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

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

просам 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 13 мая 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 раз-

мещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) в разделе Администрация/ Ва-
кансии и кадровый резерв. 


