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О поддержании сил гражданской обороны города Когалыма в состоя-
нии постоянной готовности

От 16  февраля 2022 г.                                                                                                                                            №403

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О введении режима повыøенной готовности для     органов управления 
и сил Когалымского городского звена территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

От 15 февраля 2022 г.                                                                                                                                            №390

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 
№687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.07.2011 №267-п «О поддержании сил и средств граж-
данской обороны Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органов осуществляющих управление гражданской обороной в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре, в состоянии постоянной готовности», постановлением Администрации города Когалыма от 
01.09.2011 №2193 «О создании спасательных служб гражданской обороны города Когалыма», Уставом города Когалыма, в целях поддер-
жания в постоянной готовности к применению по предназначению сил гражданской обороны к обеспечению мероприятий и действий по 
защите населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера:

1. Утвердить Положение о поддержании сил гражданской обороны города Когалыма в состоянии постоянной готовности согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на территории города Ко-
галыма не зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, организовать работу по поддержанию подведомственных 
сил гражданской обороны в постоянной готовности.

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 заместителя главы города Когалыма А.М.Качанова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 16.02.2022 №403

 Положение о поддержании сил гражданской обороны города Когалыма в со-
стоянии постоянной готовности

1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федера-
ции», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.01.2009 №1 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации и ведении гражданской обороны в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и определяет порядок осуществления меро-
приятий, направленных на поддержание сил гражданской обороны города Когалыма в состоянии постоянной готовности.

1.2. Организационную основу гражданской обороны составляют силы гражданской обороны города Когалыма, Администрация города 
Когалыма и организации, в компетенцию которых входит защита населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возни-
кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

1.3. Поддержание сил гражданской обороны в состоянии постоянной готовности по предназначению достигается в мирное время осу-
ществлением комплекса мероприятий, который включает в себя:

1.3.1. разработку планов, определяющих приведение сил гражданской обороны в готовность к выполнению возложенных на них задач 
и их функционированию в военное время;

1.3.2. создание оперативных групп (боевых расчетов), организацию их плановой подготовки;
1.3.3. разработку организационно-технической, справочной и другой документации по вопросам управления в мирное и военное время;
1.3.4. подготовку сил гражданской обороны;
1.3.5. создание на потенциально опасных производственных объектах дежурно-диспетчерских (дежурных) служб;
1.3.6. проведение комплексных и технических проверок систем оповещения, связи и информирования населения с целью выполнения 

поставленных задач гражданской обороны в установленные сроки.
2. Подготовка сил гражданской обороной
2.1. Подготовка сил гражданской обороны города Когалыма к выполнению возложенных на них задач осуществляется заблаговременно:
2.1.1. в мирное время - с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты населения от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
2.1.2. в военное время - в соответствии с утвержденными программами и планами.
2.2. Подготовка личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - формирований) проводится непосред-

ственно в организациях, на базе которых они созданы.
2.3. Основными видами обучения (видами занятий) аварийно-спасательных формирований, в том числе нештатных, нештатных фор-

мирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, а также специальных формирований, создаваемых на во-
енное время в целях решения задач в области гражданской обороны, являются объектовые тренировки по отработке практических вопро-
сов и повышения уровня знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и специальные учения или тре-
нировки по противопожарной защите.

2.4. Основным методом подготовки формирований являются практические занятия.
2.5. На практических занятиях каждому обучаемому прививаются твердые навыки в выполнении приемов и действий в соответствии 

со специальностью при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) в очагах поражения, отрабаты-
вается взаимодействие формирований.

2.6. При проведении практических занятий и учений обращается внимание на вопросы морально-психологической подготовки личного 
состава формирований и на приобретение обучаемыми практических навыков по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.7. Для отработки практических вопросов и повышения уровня знаний в области гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах в городе Когалыма проводятся командно-штабные учения, тактико-специальные учения и штабные тренировки.

2.8. Командно-штабные учения продолжительностью до 1 суток проводятся на территории города Когалыма - 1 раз в 3 года.
2.9. Штабные тренировки проводятся продолжительностью до 1 суток 1 раз в год.
2.10. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием спасательных служб и формирований орга-

низаций 1 раз в 3 года, а с участием сил постоянной готовности Когалымского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - го-
родское звено РСЧС) - 1 раз в год.

2.11. Специальные учения или тренировки по противопожарной защите проводятся на пожароопасных объектах, в организациях и ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность, ежегодно продолжительностью до 8 часов.

2.12. Командно-штабные учения, тактико-специальные учения и штабные тренировки проводятся в целях:
2.12.1. совершенствования практических навыков по применению сил и средств, управлению ими при выполнении мероприятий по 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах;

2.12.2. совершенствования практических навыков органов управления формирований при организации и проведении АСДНР;
2.12.3. подготовки формирований и служб к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприя-

тий по гражданской обороне;
2.12.4. выработки у личного состава формирований практических навыков в проведении АСНДР, применения закрепленной штатной 

техники, спасательного оснащения и оборудования, а также средств защиты для сил гражданской обороны и городского звена РСЧС;
2.12.5. выработки теоретических навыков управления силами и средствами при выполнении мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
а также выполнения мероприятий, предусмотренных планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны), 
планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и другими планирующими документами.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 19.05.2011 
№1141 «О Когалымском городском звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», учитывая распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 02.02.2022 №24-рг «Об организации дежурства и обеспечении комплексной безопасности в период прове-
дения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Международному женскому дню в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», в целях   недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и своевременного реагирования на возможные аварии и происше-
ствия в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня:

1. Ввести с 5 марта 2022 года по 9 марта 2022 года для органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной под-
системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций режим повышенной готовности.

2. Территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в административно-территориальных границах го-
рода Когалыма.

3. Привести в готовность силы и средства Когалымского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенные для опе-
ративного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.

4. Для координации первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подси-
стемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в режиме повышенной готовности утвердить состав о  перативного штаба К  омиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

5. Утвердить План первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подси-
стемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в режиме повышенной готовности согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий жилищно-коммунального комплекса, объектов экономики го-
рода Когалыма, независимо от форм собственности, с 5 марта 2022 года по 9 марта 2022 года ввести режим повышенной готовности для 
объектового звена органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. 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).

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.02.2022 №390

Состав оперативного øтаба 
  Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города 
Когалыма

  Руководитель оперативного штаба -
заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасности, противодействия кор-
рупции и взаимодействия с правоохранительными органами, архивной деятельности, муниципальной служ-
бы -   первый заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалым;

  Заместитель руководителя оперативного шта-
ба - начальник Когалымского местного пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию);

Заместитель руководителя оперативного шта-
ба - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Ко-

галыма  ;

Ответственный за организацию управления и 
взаимодействия - специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации го-

рода Когалыма;

Члены оперативного штаба: -
заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере финансов, экономики, муниципального 
заказа;

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере опеки и попечительства, координации 
общественных связей, образования, спорта, культуры и молодежной политики;

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи;

-
-
-
-

начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (по согласованию);
начальник   территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере                защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе 
Когалыме (по согласованию);
директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»;
директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма».

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.02.2022 №390

План первоочередных мероприятий   органов управления и сил Когалымского 
городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры единой государственной системы предупреждения  ликви-

дации чрезвычайных ситуаций в режиме повыøенной готовности

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1.
Совместно с территориальными органами детализировать 
прогностическую информацию о вероятности возникно-
вения   чрезвычайных ситуаций, связанных неблагоприят-
ными погодными явлениями, и ожидаемых параметрах

постоянно   Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма»

2.

Проводить непрерывный сбор, обработку и передачу 
данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях в 
постоянно действующий орган управления Когалымского 
городского звена   ТП ХМАО - Югры РСЧС, территори-
альные органы функциональных подсистем ТП ХМАО 
- Югры РСЧС

постоянно   Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма»

3.
Обеспечить своевременное информирование населения 
города Когалыма об ожидаемых чрезвычайных ситуаци-
ях, приемах и способах защиты от них

постоянно
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма»
  Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.02.2016 №429

От 18 февраля 2022 г.                                                                                                                                            №418

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 04.03.2016 №582

От 16 февраля 2022 г.                                                                                                                                            №404

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

4.
Поддерживать на необходимом уровне запасы матери-
альных и финансовых ресурсов для ликвидации прогно-
зируемых чрезвычайных ситуаций

постоянно

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Комитет финансов Администрации города Когалыма
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности

5.

Уточнить План предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 
города Когалыма, планы действий (взаимодействия) 
предприятий, организаций, учреждений по предупреж-
дению и ликвидации прогнозируемых чрезвычайных 
ситуаций и иных документов предварительного плани-
рования

05.03.2022

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласо-
ванию)
Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэро-
порт Когалым» (по согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по согла-
сованию)
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Когалымская городская больница» (по согласованию)
Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Комму-
нальная Компания» (по согласованию)
Филиал АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети (по 
согласованию)
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая 
компания - Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по со-
гласованию)
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Когалым (по 
согласованию)
Руководители предприятия, организаций, учреждений независимо от 
форм собственности (по согласованию)

6.
Обеспечить готовность аварийно-восстановительных 
бригад городских коммунальных служб к предотвра-
щению и ликвидации последствий аварий, связанных с 
неблагоприятными погодными явлениями

постоянно

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Комму-
нальная Компания» (по согласованию)
Филиал АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети (по 
согласованию)
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая 
компания - Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по со-
гласованию)
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности (по согласованию)

7.
Создать комиссию, разработать график и провести про-
верку готовности и укомплектованности аварийно-вос-
становительных бригад городских коммунальных служб

с 05.03.2022 по 
09.03.2022

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»

8.
Организовать круглосуточное дежурство руководителей 
и должностных лиц на стационарных пунктах управле-
ния

при необходимости

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласо-
ванию)
Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэро-
порт Когалым» (по согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по согла-
сованию)
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Когалымская городская больница» (по согласованию)
Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Комму-
нальная Компания» (по согласованию)
Филиал АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети (по 
согласованию)
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая 
компания - Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по со-
гласованию)
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Когалым (по 
согласованию)
Руководители предприятия, организаций, учреждений независимо от 
форм собственности (по согласованию)

9.
Принятие оперативных мер по предупреждению возник-
новения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению 
размеров ущерба и потерь в случае их возникновения

при необходимости

Руководители органов управления и сил постоянной готовности тер-
риториальных органов функциональных подсистем и Когалымского 
городского звена ТП ХМАО - Югры РСЧС Руководители предприятий, 
организаций и учреждений независимо от форм собственности (по 
согласованию)

10. Провести работу по уточнению резервного (маневренно-
го) жилищного фонда при необходимости Начальник управления жилищной политики Администрации города 

Когалыма

11. Уточнить план эвакуационных мероприятий, привести в 
готовность пункты временного размещения при необходимости

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города 
Когалыма

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, Трехсторонним соглашением между органами государственной власти Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, Объединением работодателей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Союзом «Объединение 
организаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2020-2022 годы, в целях социальной защищенности работ-
ников муниципальных учреждений города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 04.03.2016 №582 «О выплатах социального характера работникам муниципаль-
ных учреждений города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Выплаты производить за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и (или) за счет 

обоснованной экономии средств, сложившейся в процессе исполнения бюджетной сметы муниципальных казенных учреждений города 
Когалыма, субсидий на выполнение муниципальных заданий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям города Когалыма.».

1.2. В пункте 1 приложения к постановлению слова «Устанавливается в коллективных договорах, локальных нормативных актах муни-
ципальных учреждений за счет сложившейся экономии по фонду оплаты труда или средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.» иключить.    

2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-
рода Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмо-
тренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и на официальном сайте Администрации города Когалыма 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с 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 24.11.2021 №38-ГД «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Когалыма от 25.10.2017 №119-ГД», а также руководствуясь протоколом заседания Общественного совета по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года и Стратегии социально-эко-
номического развития города Когалыма до 2030 года при главе города Когалыма от 17.12.2021 №23:

1. В приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.02.2016 №429 «Об Общественном совете по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного    округа - Югры до 2030 года и Стратегии социально-э-
кономического развития города Когалыма до 2030 года при главе города Когалыма» внести следующие изменения:

1.1. слова «Шекета Александр Николаевич» заменить словами «Агадуллин Тимур Акрамович»;
1.2. слова «директор общества с ограниченной ответственностью «Север» заменить словами «директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Гармония».
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 настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О создании Муниципального центра управления города Когалыма
От 18 февраля 2022 г.                                                                                                                                            №419

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 №1844 «Об утверждении Правил предостав-
ления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере обществен-
ных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функционирования в субъектах Российской Федерации центров 
управления регионов и Правил создания и функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов», поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.09.2020 №409-п «О Центре управления регионом Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма:

1. Создать Муниципальный центр управления города Когалыма (далее - МЦУ города Когалыма).
2. Утвердить:
2.1. Положение о МЦУ города Когалыма согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав МЦУ города Когалыма согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Назначить куратором МЦУ города Когалыма первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 18.02.2022 №419

Положение о Муниципальном центре управления
города Когалыма 

(далее - Положение)

1. Общие положения
1.1. Муниципальный центр управления города Когалыма (далее - МЦУ города Когалыма) является координационным органом, осу-

ществляющим свою деятельность в форме рабочей группы, осуществляющей функции обработки сообщений и информации об обраще-
ниях, поступающих в Администрацию города Когалыма, подведомственные ей учреждения, деятельность которой регламентируется на-
стоящим Положением. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и права МЦУ города Когалыма, функциональные обязанности его членов, регла-
мент взаимодействия, плановые показатели. 

1.3. Отраслевые блоки МЦУ города Когалыма, формируются по следующим социально значимым тематикам: «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство», «Дороги», «Транспорт», «Твердые коммунальные отходы», «Образование», «Социальная защита», «Здравоохранение».

1.4. Целями создания и деятельности МЦУ города Когалыма, является повышение удовлетворенности граждан за счет сокращения сро-
ков обработки их сообщений путем качественного и своевременного решения проблемных вопросов граждан, для создания комфортных 
условий жизнедеятельности населения города Когалыма. 

2. Задачи и права МЦУ города Когалыма
2.1.  МЦУ города Когалыма создается для содействия в принятии управленческих решений и оптимизации механизмов муниципаль-

ного управления посредством предоставления главе города Когалыма достоверной и актуальной информации, формируемой по резуль-
татам анализа сообщений, для создания комфортных условий жизнедеятельности граждан.

2.2. Основными задачами МЦУ города Когалыма являются:
2.2.1. Деятельность по мониторингу и обработке сообщений, поступающих в официальные аккаунты Администрации города Когалыма 

в социальных сетях и сообщений, публикуемых гражданами в общедоступном виде в сети «Интернет», включающая:
- анализ поступающих сообщений от жителей;
- структурирование и формализация сути сообщений;
- контроль сроков и качества ответа на сообщения;
- сбор информации об удовлетворенности жителей результатами обработки их сообщений;
- анализ результатов обработки сообщений.
2.2.2. Формирование комплексной оценки проблемных вопросов на основании анализа сообщений, посредством:
- выявления конфликтных ситуаций и ошибок при коммуникации Администрации города Когалыма и подведомственных ей учрежде-

ний, с жителями города Когалыма;
- мониторинга социальной реакции жителей, лидеров общественного мнения и средств массовой информации на ответы и предприня-

тые действия в отношении актуальных вопросов по соответствующим тематикам.
2.2.3. Выработка рекомендаций для определения приоритетов и оптимизации работы, оперативного решения выявленных актуальных 

вопросов граждан города Когалыма, включающая: 
- проведения анализа участия сотрудников МЦУ города Когалыма в отработке сообщений по тематическим отраслевым блокам, под-

готовку предложений по усилению структуры и состава МЦУ города Когалыма;
- формирование оценки работы Администрации города Когалыма и подведомственных ей учреждений и организаций города Когалыма.
2.2.4. Выявление и анализ лучших управленческих практик Администрации города Когалыма и подведомственных ей учреждений, за счет:
- проведение рейтинга Администрации города Когалыма и подведомственных ей учреждений города Когалыма по количеству, качеству, 

скорости реагирования на сообщения жителей;
- контроля над взаимодействием Администрации города Когалыма и подведомственными ей учреждениями по ключевым направле-

ниям и тематикам сообщений жителей города Когалыма;
- стимулирования создания межведомственных и отраслевых механизмов ускоренного решения проблем по тематикам сообщений 

жителей города Когалыма.
2.3. МЦУ города Когалыма в праве:
2.3.1. Представлять предложения главе города Когалыма по оптимизации работы, в части повышения качества обработки сообщений 

граждан и оперативному решению актуальных вопросов граждан города Когалыма, выявленных в ходе деятельности МЦУ города Когалыма;
2.3.2. Взаимодействовать в соответствии с Регламентом функционирования МЦУ города Когалыма (приложение 1 к настоящему По-

ложению) (далее - Регламент) с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Администрацией города Когалыма, подведомственными ей уч-
реждениями, в целях выполнения задач, предусмотренных пунктом 2.2. Положения;

2.3.3. Запрашивать в установленном порядке необходимые для работы материалы и информацию от исполнительных органов государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, Администрации города Когалыма, подведомственных ей учреждений, иных органов и организаций всем форм собственности, долж-
ностных лиц по вопросам своей компетенции.

3. Функциональные обязанности членов МЦУ города Когалыма
3.1. Куратор МЦУ города Когалыма:
- контролирует реализацию мероприятий по созданию, организации деятельности и развитию МЦУ города Когалыма;
- координирует взаимодействие Администрации города Когалыма, подведомственных ей учреждений с МЦУ города Когалыма;
- проводит заседания МЦУ города Когалыма;
- координирует исполнение поставленных задач Центром управления регионом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее -ЦУР);
- организует согласование повесток, дат и времени проведения совещаний с участием главы города Когалыма по вопросам деятель-

ности МЦУ города Когалыма;
- координирует работу системы «Инцидент Менеджмент» в личных сообщениях, поступивших в официальные аккаунты Администрации 

города Когалыма, в социальных сетях «Instagram», «ВКонтакте» и «Одноклассники»
3.2. Руководитель МЦУ города Когалыма:
- осуществляет непосредственное руководство текущей деятельностью МЦУ города Когалыма; 
- отвечает за работу системы «Инцидент Менеджмент» на территории города Когалыма;
- обеспечивает достижение плановых значений целевых показателей работы МЦУ города Когалыма;
- осуществляет разработку и представление куратору МЦУ города Когалыма планов развития МЦУ города Когалыма;
- предоставляет информацию куратору МЦУ города Когалыма о деятельности МЦУ города Когалыма, статистике и тематике сообще-

ний, принятию управленческих решений по результатам работы отраслевых блоков;
- предоставляет необходимые сведения в ЦУР в установленные сроки;
- координирует исполнение поставленных ЦУР задач;
- предоставляет аналитические материалы по запросу ЦУР, а также другие отчетные данные (при необходимости).
3.3. Кураторы по социальным коммуникациям (кураторы Платформы обратной связи (далее - ПОС):
- проводят статистический анализ сообщений граждан города Когалыма, поступивших в порядке, предусмотренном Федеральным за-

коном от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», на Платформе обратной связи, пре-
доставляют руководителю МЦУ города Когалыма информацию и отчетность по показателям не реже одного раза в неделю, а куратору МЦУ 
города Когалыма - по запросу.

3.4. SMM-менеджер:
- обеспечивает деятельность МЦУ города Когалыма в социальных сетях Администрации города Когалыма в средствах массовой информации.
3.5. Специалисты МЦУ города Когалыма: 
- распределяют сообщения по тематикам и запрашивают ответы у ответственных лиц, размещают ответы в системе «Инцидент Менед-

жмент» и контролируют соблюдение сроков публикации ответа заявителю.
3.6. Руководители отраслевых блоков:
- обеспечивают представительство курируемого отраслевого блока в МЦУ города Когалыма, осуществляют руководство участниками 

отраслевых блоков МЦУ города Когалыма, несут персональную ответственность за достижение плановых значений целевых показателей 
работы МЦУ города Когалыма по направлениям деятельности, принимают управленческие решения по устранению первопричин проблем 
и кризисных ситуаций. 

3.7. Специалисты отраслевых блоков МЦУ города Когалыма по социально значимым темам:
- предоставляют необходимую информацию по обращениям граждан в рамках своих полномочий, анализируют сообщения по темати-

кам блока, фиксируют динамику роста или снижения сообщений. 
3.8. Дежурные специалисты Муниципального казенного учреждения «Единая диспетчерская служба города Когалыма» (далее - ЕДДС):
- осуществляют в рамках оперативной связи мониторинг поступивших звонков на телефон горячей линии «112» ЕДДС.
В случае отсутствия руководителей/специалистов отраслевых блоков (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) от-

ветственными должностными лицами в соответствии с настоящим пунктом являются лица, исполняющие их обязанности на основании со-
ответствующих документов, в соответствии с действующим трудовым законодательством.

4. Целевые показатели МЦУ города Когалыма
4.1. Перечень целевых показателей МЦУ города Когалыма определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации №1844 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации 
по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функцио-
нирования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов и Правил создания и функционирования в субъектах Россий-
ской Федерации центров управления регионов» от 16.11.2020 (далее - Постановление № 1844) (приложение 2 к настоящему Положению). 

Расчет показателей производится в соответствии с методикой расчета показателей, приведенной в Постановлении №1844. Степень 
достижения целевых показателей оценивается ежегодно путем сопоставления фактических показателей с их плановыми значениями. 

4.2. Специалисты МЦУ города Когалыма формируют следующие отчеты:
- еженедельный аналитический отчет, который направляется куратору МЦУ города Когалыма и в ЦУР не позднее 13:00 часов пятницы, 

отчетной недели;
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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 31.05.2021 №1146

От 18 февраля 2022 г.                                                                                                                                            №428

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

- ежемесячный отчет о достигнутых значениях, который направляется в ЦУР в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
- ежегодный отчет о достигнутых значениях целевых показателей, который направляется в ЦУР в срок не позднее третьего рабочего дня 

месяца, следующего за отчетным периодом.
5. Регламент функционирования МЦУ города Когалыма
5.1. Организация деятельности МЦУ города Когалыма, особенности его функционирования определены и осуществляются в соответ-

ствии с Регламентом согласно приложению 1 к настоящему Положению.
 

Приложение 2 к Положению о Муниципальном центре управления города Когалыма

Плановые значения целевых показателей функционирования МЦУ города Ко-
галыма на 2021-2024 года

№ 
п/п Целевые показатели Единица изме-

рения
2021 

год
2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 5 6 7 8

1. Доля обращений и сообщений, поступивших ответственным получателям и 
обработанных с использованием механизмов ускоренного решения (фаст-трек) Процент 50 70 80 90

2.
Доля обращений и сообщений, поступивших ответственным получателям и 
обработанных с использованием системы автоматизированной доставки про-
блемы до конечного исполнителя

Процент 20 30 40 50

3.
Доля ответственных получателей, обеспечивших интерактивное взаимодей-
ствие с гражданами и организациями для решения актуальных задач посред-
ством информирования в социальных сетях

Процент 20 30 40 60

4.
Доля решений, принятых с участием жителей муниципального образования 
через ПОС, по которым обеспечено информирование об их реализации через 
социальные сети

Процент 40 60 80 100

5.
Доля обращений и сообщений, поступивших ответственным получателям, по 
которым реализованы мероприятия «дорожных карт» по устранению причин 
таких обращений и сообщений

Процент 30 50 60 70

6.
Доля обращений и сообщений, поступивших ответственным получателям 
и обработанных в отраслевых блоках МЦУ с использованием федеральных, 
региональных и муниципальных государственных и (или) ведомственных ин-
формационных систем и (или) специального программного обеспечения

Процент 30 60 70 80

7.
Доля обращений и сообщений, поступивших ответственным получателям, при 
обработке которых использовались автоматизированные механизмы контроля 
решения проблемы, в том числе с использованием Глобальной навигационной 
спутниковой системы «ГЛОНАСС» и фотовидеофиксации

Процент 10 20 40 50

Приложение 1 к Положению о Муниципальном центре управления города Когалыма

Регламент функционирования Муниципального
центра управления города Когалыма

(далее - Регламент)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в целях организации и определения функционирования Муниципального центра управления го-

рода Когалыма (далее МЦУ города Когалыма) и информационного взаимодействия, реализации отдельных полномочий с Центром управ-
ления регионом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ЦУР).

1.2. Регламент определяет вопросы взаимодействия следующих участников МЦУ города Когалыма: куратора, руководителя, курато-
ров по социальным коммуникациям, SMM-менеджера, специалистов, а также руководителей и специалистов отраслевых блоков с ЦУР.

1.3. Настоящий Регламент разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 №1844 
«Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации по развитию циф-
ровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функционирования в субъ-
ектах Российской Федерации центров управления регионов и Правил создания и функционирования в субъектах Российской Федерации 
центров управления регионов» (далее - Постановление № 1844), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 22.09.2020 №409 «О Центре управления регионом           Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»                                                    (да-
лее - Постановление №409), а также с учетом распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.12.2018 
№642-рп «О концепции открытости исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

1.4. Работа МЦУ города Когалыма ежемесячно оценивается ЦУР, рейтинг предоставляется куратору ЦУР.
1.5. Сотрудники МЦУ города Когалыма и ЦУР своевременно обмениваются информацией о произошедших изменениях в составе лиц, 

ответственных за взаимодействие.
2. Организация обратной связи с жителями города Когалыма
2.1. Организация обратной связи с жителями города Когалыма осуществляется за счет обработки сообщений от граждан посредством:
- системы «Инцидент-менеджмент» (автоматизированный мониторинг личных сообщений, поступивших в официальные аккаунты Ад-

министрации города Когалыма в социальных сетях «Instagram», «ВКонтакте» и «Одноклассники»);
- платформы обратной связи (ПОС - форма на портале Госуслуг);
- «Виртуальная приемная» (официальный сайт Администрации города Когалыма);
- звонков, поступивших на телефон горячей линии «112» МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС);
- порядка, установленного Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 
2.2. Анализ информации об обращениях и сообщениях жителей города Когалыма, поступающих из вышеуказанных источников, осу-

ществляется ежедневно специалистами МЦУ города Когалыма.
2.3. Контроль сроков и качества работы с обращениями и сообщениями жителей города Когалыма осуществляется руководителем и 

специалистами МЦУ города Когалыма.
2.4. Должностные лица Администрации города Когалыма и подведомственных ей учреждений, несут ответственность за своевремен-

ность и качество подготовки информации, а также за соблюдение сроков подготовки ответов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Организация взаимодействия МЦУ с ЦУР
3.1. Куратор МЦУ курирует исполнение поставленных задач ЦУР.
3.2. Руководитель МЦУ предоставляет необходимые сведения в ЦУР в установленные сроки; координирует исполнение поставлен-

ных ЦУР задач; предоставляет аналитические материалы согласно запросу ЦУР, а также другие отчетные данные (при необходимости).
4. Освещение деятельность МЦУ города Когалыма в системе официальных аккаунтов Администрации города Когалыма в средствах 

массовой информации
4.1. Руководитель МЦУ города Когалыма на постоянной основе для публикации новостей о деятельности МЦУ города Когалыма в от-

крытых источниках (официальные страницы Администрации города Когалыма, аккаунты Администрации города Когалыма в социальных 
сетях и т.д.) информирует SMM-менеджера о:

- статистике по количеству сообщений\обращений граждан;
- статистике по количеству решенных проблем и оказанных консультаций;
- практиках по решению проблем;
- принятию управленческих решений по результатам анализа отраслевого блока. 
4.2. В целях недопущения или снижения количества сообщений\обращений в медиаполе проводятся информационные кампании с 

разъяснениями по актуальным для жителей города Когалыма темам.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 18.02.2022 №419
Состав МЦУ города Когалыма

№ 
п/п Должность Функциональные обязанности

1. Первый заместитель главы города куратор МЦУ

2. Заведующий сектором пресс-службы Администрации города Когалыма руководитель МЦУ

3. Заместители главы города Когалыма ответственные за отраслевые блоки МЦУ

4. Специалист управления по общим вопросам Администрации города Когалыма

куратор ПОС

5. Специалист МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления»

6. Специалисты сектора пресс-службы Администрации города Когалыма SMM-менеджер

7. Специалисты МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления» специалисты МЦУ

8. Директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма»

руководитель отраслевого блока «Жилищно-коммунального 
хозяйства»

руководитель отраслевого блока «Дороги»

руководитель отраслевого блока «Твердые коммунальные 
отходы»

руководитель отраслевого блока «Транспорт»

9. Начальник управления образования Администрации города Когалыма руководитель отраслевого блока «Образование»

10. Начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Адми-
нистрации города Когалыма

руководитель отраслевого блока «Социальная защита»

руководитель отраслевого блока «Здравоохранение»

11. Должностные лица Администрации города Когалыма или подведомственных ей 
учреждений, обеспечивающие реализацию задач по отраслевому блоку

специалисты отраслевых блоков МЦУ по социально 
значимым темам

12. Работники МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма»

ответственные за учет статистики по поступившим звонкам 
на телефон «112» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 78 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 постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1146 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета го-
рода Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятель-
ность)» (далее - постановление) внести следующие изменения:                                  

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Когалыма от 27.07.2021 №1515 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1146».
3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Перминова О.Р.) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике офици-
ального опубликования в порядке и в 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».

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 Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 18.02.2022 №428

Порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидий
немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) 

в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципаль-
ной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - 

иная досуговая деятельность) 

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) 

в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и моло-
дёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - Порядок) устанавливает условия, цели и порядок предоставления из бюджета 
города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность).

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и сокращения:
1.2.1. Муниципальная работа - муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досу-

говая деятельность) (далее - муниципальная работа). 
Муниципальная работа выполняется в интересах общества и для физических лиц согласно законодательству Российской Федерации в 

сфере регулирования государственной молодёжной политики и представляет собой организацию досуга на досуговых площадках города 
Когалыма на безвозмездной для потребителей основе.

1.2.2. Субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы - субсидии, предоставляемые 
на конкурсной основе из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) на выполнение 
муниципальной работы (далее - субсидии).

1.2.3. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация города Когалыма, осуществляющая функции главного распоряди-
теля бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджет-
ных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - ГРБС).

1.2.4. Участники отбора - немуниципальные организации (коммерческие, некоммерческие), в том числе юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации, подавшие заявку и участвующие в отборе получа-
телей субсидий (далее - участники отбора).

1.2.5. Комиссия по рассмотрению и оценке заявок участников отбора - коллегиальный орган, специально сформированный для рассмо-
трения и оценки заявок участников отбора на предоставление субсидий (далее - Комиссия).

1.2.6. Получатель субсидий - участник отбора, в отношении которого ГРБС принято решение о предоставлении субсидий (далее - по-
лучатель субсидий).  

1.2.7. Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма - орган, осуществляющий функции по ор-
ганизации и проведению процедуры отбора получателей субсидий (далее - УКСиМП).  

1.2.8. Соглашение о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, неком-
мерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подрост-
ков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - соглашение).   

1.3. Предоставление субсидий осуществляется в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной ра-
боты по организации досуга на досуговых площадках города Когалыма и предусматривает достижение получателем субсидий резуль-
тата предоставления субсидий и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий, установленных пун-
ктом 3.11 настоящего Порядка.  

1.4. Категории участников отбора, имеющих право на получение субсидий: немуниципальные организации (коммерческие, некоммер-
ческие), в том числе юридические лица, индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации в 
рамках осуществления их уставной деятельности. 

Субсидии не предоставляются физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями; общественным объедине-
ниям, не являющимся юридическими лицами; государственным корпорациям и компаниям; политическим партиям; государственным и 
муниципальным учреждениям.

1.5. Способ проведения отбора получателей субсидий - конкурс. 
1.6. Сведения о субсидиях размещаются на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (далее - Единый портал) при формировании проекта решения Думы города Когалыма о бюджете города 
Когалыма (проекта решения Думы города Когалыма о внесении изменений в решение Думы города Когалыма о бюджете города Когалыма) 
на очередной финансовый год и плановый период (при наличии технической возможности).

2. Порядок проведения отбора
2.1. Объявление о проведении отбора на предоставление субсидий (далее - объявление о проведении отбора) размещается УКСиМП 

на Едином портале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте ГРБС в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.admkogalym.ru) (далее - официальный сайт) не менее, чем за 3 (три) календарных дня до начала приёма заявок для уча-
стия в конкурсе с указанием:

- даты начала подачи и окончания приёма заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30 (тридцатого) календарного дня, 
следующего за днём размещения объявления о проведении отбора;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона УКСиМП;
- результата предоставления субсидий и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий, установлен-

ных пунктом 3.11 настоящего Порядка;
- сроков выполнения муниципальной работы в текущем финансовом году; 
- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на котором обеспечивается проведение отбора (при наличии технической возможности);
- требований к участникам отбора, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка, и перечня документов, представляемых для под-

тверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора в соответствии 

с пунктом 2.3 настоящего Порядка;
- порядка отзыва заявок участниками отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для 

возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора, предусмотренных пунктами 2.6 - 2.7 насто-
ящего Порядка; 

- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Порядка;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 

такого предоставления в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка;
- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидий, предусмотрен-

ного подпунктом 3.10.3 пункта 3.10 настоящего Порядка;
- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения, предусмотренных подпунктом 3.10.3 

пункта 3.10 настоящего Порядка;
- даты размещения результатов отбора на Едином портале (при наличии технической возможности) и официальном сайте, которая не 

может быть позднее 14 (четырнадцатого) календарного дня, следующего за днём определения победителя (победителей) отбора.
2.2. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1 (первое) число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется проведение отбора:
- у участников отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у участников отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджет-

ных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед бюджетом города Когалыма;

- участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юриди-
ческому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении их не введена процедура банкрот-
ства, деятельность участников отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; инди-
видуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, явля-
ющегося юридическим лицом; об индивидуальном предпринимателе;

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включённые в утверждённый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных нормативных право-
вых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, предоставляемых участниками отбора.
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2.3.1. Для участия в отборе участники отбора в сроки, установленные в объявлении о проведении отбора, предоставляют заявку с при-
ложением документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, лично или через уполномоченного представителя в УКСиМП 
по адресу: 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, 7, кабинеты 420, 
439 ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- понедельник с 08.30 до 12.30 часов и с 14.00 до 18.00 часов;
- вторник - пятница с 08.30 до 12.30 часов и с 14.00 до 17.00 часов.
Адрес электронной почты УКСиМП: kogalymmolod@rambler.ru.
2.3.2. Заявка, включающая согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-

мации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствую-
щим отбором, предоставляется по форме, установленной в приложении 1 к настоящему Порядку.

В случае, если от имени участника отбора действует уполномоченный представитель, заявка должна содержать также данные дове-
ренности на осуществление действий от имени участника отбора с приложением копии доверенности, заверенной печатью (при наличии) 
участника отбора и подписанной руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, либо прилагается документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора - копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени участника отбора без доверенности.

В случае направления заявки почтой через организацию почтовой связи участник отбора в день отправки почтового отправления направ-
ляет на электронную почту УКСиМП соответствующее уведомление, отсканированные копии заявки и прилагаемых документов, а также ко-
пию квитанции либо номер почтового идентификатора о почтовом отправлении.

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам.
Заявка должна быть подписана руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным лицом 

(применение факсимильных подписей не допускается) и заверена печатью участника отбора (при наличии).
Заявка должна быть написана на русском языке и иметь чёткую печать текстов.
Расходы на подготовку и оформление документов, входящих в состав заявки, несёт участник отбора. Указанные расходы возмеще-

нию не подлежат.
2.4. Для участия в отборе участник отбора подаёт заявку на финансовое обеспечение затрат выполнения муниципальной работы в те-

чение финансового года, указанного в объявлении. 
Участники отбора вправе подать не более 1 (одной) заявки на выполнение муниципальной работы в течение финансового года, указан-

ного в объявлении (за исключением случаев, когда в течение финансового года, указанного в объявлении, УКСиМП объявляется повтор-
ный приём заявок на получение субсидий).

2.5. Специалист УКСиМП:
- регистрирует поступившие заявки и прилагаемые документы в журнале учёта документов в день их поступления в порядке очерёдно-

сти в соответствии с датой и временем поступления заявки;
- выдаёт участнику отбора копию заявки (без приложений) с указанием даты и времени её получения и присвоенного регистрацион-

ного номера;
- в случае получения заявки по почте в течение 2 (двух) рабочих дней со дня её регистрации направляет участнику отбора уведомле-

ние о получении заявки с указанием присвоенного регистрационного номера на почтовый адрес или на адрес электронной почты, указан-
ный в заявке участника отбора;

- заявка и прилагаемые документы, сданные в организацию связи для почтового отправления до 24 (двадцати четырёх) часов 00 минут 
последнего дня срока окончания приёма заявок, признаются направленными в срок;

- заявка участника отбора, поданная после даты и(или) времени, определённых для подачи заявок, не регистрируется.
2.6. Участник отбора вправе отозвать заявку до истечения срока подачи заявок путём направления заявления об отзыве заявки в про-

извольной форме в УКСиМП. 
Специалист УКСиМП вносит в журнал учёта документов отметку: «Исключён в связи с отзывом заявки». 
Заявка признаётся отозванной участником отбора со дня регистрации заявления об отзыве заявки и не подлежит рассмотрению в со-

ответствии с настоящим Порядком. 
Заявка и прилагаемые документы не возвращаются.
2.7. Участник отбора вправе внести изменение в заявку до истечения срока подачи заявок путём направления заявления о внесении из-

менений в заявку в произвольной форме в УКСиМП.
В случае внесения изменений в заявку в журнал учёта документов специалистом УКСиМП вносится отметка: «Исключён в связи с вне-

сением изменений в заявку». Информация об участнике отбора вносится повторно с учётом внесённых изменений, даты и времени реги-
страции заявления о внесении изменений в заявку.

2.8. В сроки, установленные в объявлении о проведении отбора, специалисты УКСиМП осуществляют разъяснения об условиях и порядке 
предоставления субсидий по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, кабинеты 420, 439, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- понедельник с 08.30 до 12.30 часов и с 14.00 до 18.00 часов;
- вторник - пятница с 08.30 до 12.30 часов и с 14.00 до 17.00 часов.
Консультации об условиях и порядке предоставления субсидий можно получить по телефонам: (34667)93-894, (34667)93-665.
2.9. Порядок рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
2.9.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения срока приёма заявок УКСиМП:
1) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
- сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой службе Рос-
сийской Федерации);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (в Федеральной налоговой службе Российской Федерации);

2) запрашивает в структурных подразделениях Администрации города Когалыма следующие сведения:
- об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Когалыма;
- об отсутствии выплат средств из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных пра-

вовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;
3) осуществляет проверку соответствия:
- участников отбора - категориям, установленным пунктом 1.4 настоящего Порядка, а также требованиям, установленным пунктом 2.2 

настоящего Порядка (на основании заявки и документов, предоставленных участником отбора, а также информации, полученной в ре-
зультате межведомственного информационного взаимодействия и от структурных подразделений Администрации города Когалыма);

- заявки и прилагаемых документов - требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
4) направляет в адрес участников отбора уведомления с указанием даты, времени и места проведения отбора на почтовый адрес или 

на адрес электронной почты, указанный в заявке участника отбора;
5) организует заседание Комиссии с целью рассмотрения и оценки поступивших заявок участников отбора.
2.10. В случае полного отсутствия заявок по истечении срока их приёма и в случае, если ни одна заявка не соответствует требованиям 

для участия в отборе, установленным в пунктах 2.2-2.4 настоящего Порядка, УКСиМП направляет в адрес ГРБС служебную записку с ин-
формацией о несостоявшемся отборе и предложением об организации повторного приёма заявок.

2.11. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
2.11.1. Рассмотрение и оценка заявок участников отбора осуществляется Комиссией. Комиссия осуществляет свою работу в соответ-

ствии с Положением о комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников отбора на предоставление из бюджета города Когалыма 
субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выпол-
нением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее 
- положение о комиссии) согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.11.2. В случае несоответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям, заявка участника отбора отклоняется 
по основаниям, установленным пунктом 2.14 настоящего Порядка и не участвует в оценке заявок участников отбора.

2.11.3. Оценка заявок участников отбора осуществляется членами Комиссии в соответствии с критериями, установленными в прило-
жении 3 к настоящему Порядку, после проведения публичной защиты заявок участниками отбора путём заполнения оценочной ведомости 
согласно приложению 1 к положению о комиссии.

Публичная защита заявок осуществляется в ходе заседания Комиссии с использованием мультимедийных презентаций. Публичная за-
щита заявки является обязательной для всех участников отбора.

Регламент публичной защиты заявки:
- представление заявки участником отбора - до 7 минут;
- вопросы и обсуждение заявки - до 10 минут. 
Каждому из критериев присваивается от 0 до 5 баллов (целым числом). Полученные баллы суммируются и являются общей оценкой 

члена Комиссии по заявке.
По результатам оценки заявок проводится их ранжирование. Порядковые номера присваиваются заявкам в зависимости от количества 

полученных баллов - от максимального значения к минимальному.
2.11.4. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, являющимся результатом рассмотрения и оценки заявок 

участников отбора, содержащим следующие сведения:
1) дату, время и место рассмотрения заявок; 
2) дату, время и место оценки заявок участников отбора;
3) информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
4) информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены с указанием причин их отклонения, в том числе положений объ-

явления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмо-

тренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвое-
нии таким заявкам порядковых номеров; 

6) решение, принятое Комиссией в соответствии с пунктами 4.9-4.10 положения о комиссии согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
2.11.5. Заявка участника отбора отклоняется ГРБС в случае, если по результатам заседания Комиссии участник отбора признан не про-

шедшим отбор. 
УКСиМП в течение 2 (двух) рабочих дней после заседания Комиссии направляет участнику отбора уведомление об отклонении заявки, 

с указанием оснований отклонения, указанным в пункте 2.14 настоящего Порядка.
2.12. Решение о предоставлении субсидий оформляется распоряжением Администрации города Когалыма. 
После подписания протокола заседания Комиссии УКСиМП в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет на подпись главе города Ко-

галыма распоряжение Администрации города Когалыма об утверждении получателя (получателей) субсидий, с которым заключается со-
глашение, с указанием суммы субсидий.

2.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения распоряжения Администрации города Когалыма УКСиМП размещает на Еди-
ном портале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте информацию о результатах рассмотрения и оценки заявок, 
а именно: протокол заседания Комиссии и распоряжение Администрации города Когалыма.

2.14. Основания для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмотрения:
1) несоответствие участника отбора категориям, установленным пунктом 1.4 настоящего Порядка; 
2) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным 

в объявлении о проведении отбора;
4) недостоверность представленной участником отбора информации;
5) подача участником отбора заявки после даты и(или) времени, определённых для подачи заявок.
2.15. Документы по организации и проведению отбора на предоставление субсидий, заключённые соглашения, отчёты, предоставляе-

мые получателями субсидий, хранятся в УКСиМП в течение 5 (пяти) лет.
3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Получатель субсидий должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка на 1 (первое) число ме-

сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора.
3.2. К заявке, указанной в пункте 2.3 настоящего Порядка, прилагаются следующие документы:
- документ (копия документа) об открытии банковского счёта в кредитной организации;
- копия Устава некоммерческой организации, учредительного договора юридического лица (коммерческой организации) с изменени-

ями и дополнениями;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей (по собственной инициативе участника отбора);
- справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе участника отбора).
3.3. Копии документов должны быть заверены руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным 

лицом с расшифровкой должности, фамилии и инициалов, даты заверения, печатью организации (при наличии) на каждом листе документа.
3.4. Рассмотрение документов, по результатам которого принимается решение о предоставлении субсидий, проводится в соответ-

ствии с пунктами 2.9-2.12 настоящего Порядка.
3.5. Основания для отказа получателю субсидий в предоставлении субсидий:
- несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям, определённым в соответствии с пунктом 2.1 насто-

ящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объёме) указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной получателем субсидий информации.
3.6. Субсидии предоставляются в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» за счёт средств бюд-

жета города Когалыма в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период, предусмотрен-
ных решением Думы города Когалыма о бюджете города Когалыма на текущий финансовый год и плановый период на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с выполнением муниципальной работы. 

Общая сумма на предоставление субсидий в финансовом году составляет 466 800 (четыреста шестьдесят шесть тысяч восемьсот) ру-
блей 00 копеек.

Размер субсидий для одного получателя субсидий в целях достижения результата предоставления субсидий - не менее 1 680 (одной ты-
сячи шестисот восьмидесяти) человек, и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий, - организацию 
не менее 84 (восьмидесяти четырёх) мероприятий на 7 (семи) досуговых площадках на территории города Когалыма составляет 233 400 
(двести тридцать три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

Максимально возможное количество получателей субсидий - 2. 
3.7. За счёт предоставленных субсидий получатель субсидий осуществляет расходы, связанные с целями предоставления субсидий, 

в том числе:
- оплата труда;
- оплата товаров, работ, услуг, связанных с выполнением муниципальной работы;
- уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
3.8. За счёт предоставленных субсидий получателю субсидий запрещается осуществлять следующие расходы:
- текущие расходы получателя субсидий, не связанные с выполнением муниципальной работы;
- расходы на проведение мероприятий, направленных на организацию выборных кампаний, проведение митингов, демонстраций и пикетов;
- по оплате прошлых обязательств получателя субсидий;
- расходы, связанные с извлечением прибыли;
- расходы на фундаментальные научные исследования;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
- уплата штрафов;
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и оказанием помощи коммер-

ческим организациям; 
- расходы на политическую и религиозную деятельность;
- расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определённых нормативными право-
выми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий;

- расходы на деятельность, запрещённую действующим законодательством Российской Федерации.
3.9. Порядок и сроки возврата субсидий в случае нарушения условий их 
предоставления. 
3.9.1. Получатель субсидий возвращает субсидии в бюджет города Когалыма в случаях: 
а) нарушения  получателем  субсидий  условий,  установленных  при предоставлении  субсидий,  выявленных  по  фактам  проверок,  

проведённых ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма; 
б)  предоставления  получателем  субсидий  недостоверных  сведений  в документах, предусмотренных настоящим Порядком, выявлен-

ных в том числе контрольными мероприятиями; 
в)  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств в соответствии с заключённым соглашением; 
г) нецелевого использования субсидий; 
д) расторжения соглашения. 
При возникновении обстоятельств, указанных в настоящем подпункте, размер  возвращаемых  субсидий  устанавливается  в  документе  

по  итогам проведённых контрольных мероприятий.
3.9.2.  В  случае  недостижения  результата предоставления субсидий и  показателя, необходимого для достижения результата предо-

ставления субсидий, установленных пунктом 3.11  настоящего  Порядка,  размер  субсидий  уменьшается пропорционально объёму невы-
полненной муниципальной работы, на основании представленных получателем субсидий отчётных документов по реализации соглашения. 

3.9.3. При возникновении обстоятельств, указанных в подпунктах 3.9.1, 3.9.2 пункта 3.9 настоящего Порядка, получатель субсидий воз-
вращает субсидии в бюджет города Когалыма: 

-  по  требованию ГРБС не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня получения уведомления от ГРБС; 
- на основании представления и (или) предписания Контрольно-счётной палаты города Когалыма, отдела муниципального контроля Ад-

министрации города Когалыма в сроки, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
При отказе от добровольного возврата субсидий средства взыскиваются в  судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством  

Российской Федерации.
3.10. Условия  и  порядок  заключения  между  ГРБС  и  получателем субсидий соглашения. 
3.10.1. Субсидии предоставляются на основании подписанного соглашения в соответствии с типовой формой соглашения, утверждён-

ной Комитетом финансов Администрации города Когалыма. 
3.10.2. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в соглашение, являются: 
1) достижение результата и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий; 
2) 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 в связи с вы-
полнением муниципальной работы (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление ГРБС, предоставляющим субсидии, Кон-
трольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма проверок соблюдения 
ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления; 

3) запрет приобретения за счёт полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций;

4) условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в 
случае уменьшения ГРБС как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3.6 
настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении. 

3.10.3. На основании распоряжения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания распоряжения УКСиМП осуществляет под-
готовку соглашения и передаёт  его  для  подписания  получателю  субсидий  лично  или  направляет соглашение по электронной почте на 
адрес получателя субсидий. 

В случае, если получатель субсидий в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соглашения не предоставил подписанное согла-
шение, переданное ему в соответствии с настоящим Порядком, он признаётся  уклонившимся  от заключения соглашения. 

3.11. Результатом предоставления субсидий является количество детей и молодёжи в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охвачен-
ных формами отдыха и оздоровления: 

- не менее 3 360 (трёх тысяч трёхсот шестидесяти) человек - на общую сумму субсидий;
- не менее 1 680 (одной тысячи шестисот восьмидесяти) человек - для 1 (одного) получателя субсидий.
Показатель, необходимый для достижения результата предоставления субсидий, - организация мероприятий (продолжительностью не 

менее 2 (двух) часов каждое в период времени с 10.00 до 20.00 часов):
- не менее 168 (ста шестидесяти восьми) мероприятий на 14 (четырнадцати) досуговых площадках города Когалыма - на общую сумму 

субсидий;
- не менее 84 (восьмидесяти четырёх) мероприятий на 7 (семи) досуговых площадках города Когалыма - для 1 (одного) получателя субсидий.
В рамках деятельности 1 (одной) досуговой площадки должно быть организовано не менее 12 (двенадцати) мероприятий.
3.12. Перечисление субсидий производится на расчётный счёт получателя субсидий, указанный в соглашении, в установленные со-

глашением сроки.
4. Требования к отчётности 
4.1. Порядок, сроки и формы предоставления отчётов получателем  субсидий указываются в соглашении.
4.2. ГРБС вправе устанавливать в соглашении сроки и формы предоставления получателем субсидий дополнительной отчётности. 
4.3. Получатель субсидий ведёт обособленный аналитический учёт операций, осуществляемых за счёт средств полученных субсидий.
4.4. Предоставление отчётных и финансовых документов получателем субсидий осуществляется с сопроводительным письмом на офи-

циальном бланке получателя субсидий с указанием перечня предоставленных документов в печатном и в электронном виде.
5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и от-

ветственности за их нарушение
5.1. Проверку в отношении получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-

глашениям), заключённым в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение за-
трат в связи с выполнением муниципальной работы (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), соблюдения ими порядка и условий предо-
ставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, осуществляют ГРБС, предоставляющий субсидии, 
Контрольно-счётная палата города Когалыма, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Контроль за достижением результата предоставления субсидий и показателя, необходимого для  достижения  результата  предо-
ставления  субсидий,  осуществляет УКСиМП: 

- на основании проверки отчёта о достижении результата предоставления субсидий и показателя, необходимого  для  достижения  ре-
зультата  предоставления  субсидий,  и  на основании дополнительной отчётности, устанавливаемой в соглашении; 

- посредством посещения мероприятий, организованных в рамках выполнения муниципальной работы на досуговых площадках города 
Когалыма (составление акта контроля с приложением фотографий (не менее 5 штук).

5.3.  Получатель  субсидий  несёт  ответственность,  предусмотренную законодательством Российской Федерации, за обоснованность, 
достоверность, качество предоставленных расчётов,  отчётов,  подтверждающих  документов, за  нецелевое  использование  бюджетных  
средств  и  несоблюдение  условий предоставления  субсидий  в  соответствии  с  заключённым  соглашением,  за достижение установлен-
ных настоящим Порядком  результата  и  показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий. 

Приложение 1к Порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуни-
ципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспе-

чения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи»  (содержание - иная досуговая деятельность)

На бланке организации 
Дата, исх. номер                        

В Управление культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации города Когалыма
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ЗАЯВКА
участника отбора на предоставление из бюджета города Когалыма 

субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 

работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи»
(содержание - иная досуговая деятельность) (далее - Заявка)

Изучив Порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммер-
ческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и 
молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - Порядок), а также действующее законодательство Российской Федерации, 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника отбора, полностью)

в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________
(должность руководителя, ФИО полностью)  

(далее - участник отбора) прошу Вас предоставить субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность).

1. С условиями предоставления субсидий ознакомлен и согласен.
2. Настоящим подтверждаю, что:
1) Согласен на:
- обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации обо мне как участнике отбора, о 

подаваемой мной заявке, иной информации, связанной с соответствующим отбором;
- включение в общедоступные источники моих персональных данных;
- запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении субсидий.
2) По состоянию на 1 (первое) число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора: 
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-

ных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной задолженно-
сти перед бюджетом города Когалыма;

- организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении организации не введена процедура банкротства, 
деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не прекращена;
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-

полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере; об индивидуаль-
ном предпринимателе;

- организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включён-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

3) На цели, указанные в пункте 1.3 Порядка, в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными норматив-
ными правовыми актами субсидий из бюджета города Когалыма не получал.

3. В случае положительного решения о предоставлении субсидий беру на себя обязательства подписать соглашение о предоставлении 
субсидий с Администрацией города Когалыма в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения от Управления культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Администрации города Когалыма.

4. Достоверность предоставленной информации гарантирую.
5. 1Сообщаю, что для оперативного уведомления меня по вопросам организационного характера и взаимодействия с Управлением культуры, 

спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма мною уполномочен:_______________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника участника отбора, e-mail)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1) Сведения об участнике отбора на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальными организациями (ком-

мерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация до-
суга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) по форме согласно приложению 1 к Заявке на ___л.

2) Программа выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая 
деятельность) по форме согласно приложению 2 к Заявке на ___л.

3) Финансово-экономическое обоснование использования участником отбора средств субсидий из бюджета города Когалыма в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (со-
держание - иная досуговая деятельность) по форме согласно приложению 3 к Заявке на ___л.

4) Информация о кадровых ресурсах участника отбора, планируемых к привлечению для выполнения муниципальной работы «Организа-
ция досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) по форме согласно приложению 4 к Заявке на ____л.

5) Документ (копия документа) об открытии банковского счёта в кредитной организации на ___л.
6) Копия Устава некоммерческой организации, учредительного договора юридического лица (коммерческой организации) с измене-

ниями и дополнениями ___л.
7) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей (по собственной инициативе участника отбора) на ___л.
8) Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уров-

ней и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе участника отбора) на __л.
9) Мультимедийная презентация для публичной защиты заявки (в том числе на съёмном носителе), выполненная в формате Power 

Point на ___л.

 (наименование должности руководителя организации; инди-
видуальный предприниматель)

(подпись) ФИО (полностью)

___   ___________20____ г.
(дата заполнения) М.П.

(при наличии)

1заполняется при необходимости

Приложение 1 к Заявке  
На бланке организации                                                     

Сведения 
об участнике отбора на предоставление из бюджета города Когалыма субси-

дий немуниципальными организациями (коммерческим, некоммерческим) в це-
лях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной ра-

боты «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная 
досуговая деятельность)

1. Полное наименование участника отбора

2. Сокращённое наименование участника отбора

3. Юридический адрес

4. Местонахождение офиса                                                     (по-
чтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис)

5. Телефон, факс

6. Адрес электронной почты

7. Сведения о государственной регистрации:

Регистрирующий орган

Регистрационный номер 

Дата регистрации

8. Идентификационный номер налогоплательщика

9. Код ОКПО

10. Основной вид деятельности

11. Банковские реквизиты

 (наименование должности руководителя организации; 
индивидуальный предприниматель)

(подпись) ФИО (полностью)

      
___   ____________20____ г.

(дата заполнения)
М.П.
(при наличии)

Приложение 2 к Заявке 
Программа 

выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и 
молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)

(далее - программа)

№ п/п Разделы программы Рекомендуемое описание раздела

1. Полное наименование участника отбора

2. Полное наименование программы

3. Тематическая направленность программы

Предлагаемые тематические направления программы:
 1) гражданско-патриотическое; 
2) духовно-нравственное; 
3) творческое; 
4) экологическое; 
5) пропаганда здорового образа жизни; 
6) профориентационное; 
7) укрепление межнациональных отношений

4. Период реализации программы С 00.00.0000 по 00.00.0000 

5. Место реализации программы

Предлагаемые адреса досуговых площадок:
1) Зона отдыха по ул. Сибирская;
2) Рябиновый бульвар;
3) Центральная площадь;
4) ул. Прибалтийская, 43 (сквер «Югорочка»);
5) ул. Строителей  (левобережная часть города, зона отдыха «Метелица»); 
6) ул. Фестивальная (левобережная часть города, сквер «Фестивальный»);
7) ул. Дружбы народов, 38 
(район детской площадки за 16-этажным домом);
8) ул. Градостроителей, 4, 8 (район детской площадки)

6. Цель и задачи программы
Программа должна соответствовать своему целевому назначению, то есть должна быть 
направлена на выполнение муниципальной работы по организации досуга на досуговых площадках 
города Когалыма и предусматривать достижение результата и показателя, необходимого для 
достижения результата

7. Актуальность и социальная значимость 
программы

Аргументировать влияние реализации программы на решение поставленных задач; доказать 
востребованность программы для целевой аудитории

8.
Обоснованность планируемого использования 
средств субсидий

Дать комментарии по всем предполагаемым расходам за счёт субсидий, позволяющие чётко 
определить состав (детализацию) расходов, связанных с реализацией программы.
Указать информацию о наличии софинансирования за счёт средств участника отбора в обеспече-
нии реализации программы. 

9. Реалистичность программы

Описать, какие имеются ресурсы на реализацию программы:
- штатные работники (указать квалификацию и опыт по проведению аналогичных мероприятий 
в рамках аналогичных программ), добровольцы (указать квалификацию и опыт по проведению 
аналогичных мероприятий в рамках аналогичных программ) и/или подтвердить реалистичность 
их привлечения; 
- указать имеющееся оборудование, инвентарь необходимые для проведения мероприятий в рам-
ках программы и/или подтвердить реалистичность их привлечения (приобретения).
В случае отсутствия - поставить отметку «Отсутствует»

10.

Опыт реализации аналогичной программы Описать собственный опыт деятельности по выбранному направлению, в том числе о выполне-
нии муниципальной работы, с указанием конкретных мероприятий и сведений о результативно-
сти реализованных программ и мероприятий.
Сведения о программах и мероприятиях подтверждаются наградами, отзывами, публикациями в 
средствах массовой информации и в сети Интернет.
В случае отсутствия - поставить отметку «Отсутствует»

11. Целевая аудитория  Дети и молодёжь в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)

12. Результаты  реализации программы:

12.1.

Количественные показатели

Количество человек, принявших участие в 
мероприятиях программы

Указать конкретное числовое значение, которое планируется достичь при реализации программы 
(не менее 1 680 человек)

Количество проведённых мероприятий, 
реализованных в рамках программы

Указать конкретное числовое значение, которое планируется достичь при реализации программы 
(не менее 84 мероприятий)

Количество организованных досуговых пло-
щадок на территории города Когалыма

Указать конкретное числовое значение, которое планируется достичь при реализации программы 
(не менее 7 досуговых площадок)

12.2. Качественные показатели
Указать результаты, не измеримые в числовых значениях, которые планируется достичь за 
период реализации программы (положительные изменения, которые ожидается достигнуть в 
ходе реализации программы, решение конкретных социальных задач и т.п.)

13. Информационная открытость участника 
отбора

Указать действующий, постоянно обновляемый сайт и(или) аккаунты в социальных сетях, на 
которых представлена актуальная информация о реализованных программах и мероприятиях (с 
приложением ссылок).
В случае отсутствия - поставить отметку «Отсутствует»

14. Информационная поддержка программы 
(медиа-план)

Указать, каким образом будет обеспечено освещение реализации программы, подготовки и 
проведения мероприятий в рамках программы в СМИ и в сети Интернет

15. Календарный план проведения мероприятий в рамках программы на одной досуговой площадке (не менее 12 мероприятий):
(конкретные сроки проведения мероприятий будут указаны в соглашении)

15.1. Наименование  мероприятия Пояснения к содержанию мероприятия

15.2.

…

15.12.

 (наименование должности руководителя организации; 
индивидуальный предприниматель)

(подпись) ФИО (полностью)

    
___   ____________20___ г.

(дата заполнения)
М.П.
(при наличии)

Приложение 3 к Заявке 
 

Финансово-экономическое обоснование использования участником отбора 
средств субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга 

детей, подростков и молодёжи»
(содержание - иная досуговая деятельность)

Полное наименование участника отбора: _________________________________________________________________________________________________
Наименование программы: ____________________________________________________________________________________________________________
Период реализации программы: _________________________________________________________________________________________________________
 Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

№ п/п Наименование расходования 
средств1 Единица измерения Количество, ед. Цена за единицу, 

руб.

Финансирование (руб.)

за счёт средств 
субсидии

за счёт собственных 
средств

1.

2.

Приложение (при наличии):
1. Коммерческое предложение на ___л.
2. …

 (наименование должности руководителя организации; 
индивидуальный предприниматель)

(подпись) ФИО (полностью)

     
___   ____________20____г.

(дата заполнения)
М.П.
(при наличии)

1При приобретении основных средств необходимо приложить коммерческие предложения

Приложение 4 к Заявке 
Информация о кадровых ресурсах участника отбора, планируемых к привле-

чению для выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, под-
ростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)

№ п/п
Ф.И.О,
контакт

ный телефон

Работает в данной орга-
низации

постоянно,
временно,

по гражданско-правовому 
договору, привлекается 
в качестве добровольца 

(прописать)

Стаж работы с детьми, опыт 
работы с детьми (период, место 
работы (в какой организации))

Образование (наименование 
учебного заведения, год 

окончания, квалификация по 
диплому,

№ диплома)

Место и дата прохождения повы-
шения квалификации,

№ удостоверения (при наличии)

Подтверждающие документы прилагаются (копии справок об отсутствии судимости; копии документов, подтверждающих соответству-
ющее образование и (или) опыт работы с детьми на указанных лиц).

 (наименование должности руководителя организации; 
индивидуальный предприниматель)

(подпись) ФИО (полностью)

     
___   ____________20____г.

(дата заполнения)
М.П.
(при наличии)
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Приложение 2 к Порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидий нему-
ниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обе-

спечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи»  (содержание - иная досуговая деятельность)

Положение о комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников отбора 
на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным 

организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация до-

суга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятель-
ность) (далее - Положение)

1. Общие положения
1.1. Комиссия по рассмотрению и оценке заявок участников отбора на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий нему-

ниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муни-
ципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - Комиссия) 
представляет собой коллегиальный орган, специально сформированный для рассмотрения и оценки заявок участников отбора на предо-
ставление субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность).

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, законами 
и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями и распоряжениями Администрации 
города Когалыма, Порядком предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, не-
коммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, под-
ростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - Порядок).

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Рассмотрение и оценка заявок и документов, представленных участниками отбора в соответствии с Порядком, и принятие реше-

ния о признании участника отбора прошедшим или не прошедшим отбор.
3. Права и обязанности членов Комиссии
3.1. Члены Комиссии имеют право:
- рассматривать представленные участниками отбора заявки и документы на предмет их соответствия установленным в объявлении о 

проведении отбора требованиям;
- оценивать заявки.
3.2. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах оценки заявок участников отбора, он обязан про-

информировать об этом Комиссию до организации рассмотрения представленных заявок.
Под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) в 

денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена Комиссии, его близких родственни-
ков, а также граждан или организаций, с которыми член Комиссии связан финансовыми или иными обязательствами.

В данном случае председателем Комиссии принимается решение о замене члена Комиссии представителем того структурного подраз-
деления Администрации города Когалыма, сотрудником которого он является.

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство Комиссией, определяет дату и время проведения заседания Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии ведёт организационно-техническую работу по подготовке и проведению заседания Комиссии, оформление 

документации по результатам работы Комиссии.
4.4. Формой работы Комиссии является её заседание.
4.5. Заседания Комиссии ведёт председатель Комиссии. 
В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия по ведению заседания Комиссии осуществляет член Комиссии, уполномо-

ченный председателем Комиссии.
4.6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины её членов.
В случае отсутствия члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседании Комиссии представ-

ляет штатный заместитель или работник, на которого возложено исполнение его должностных обязанностей. 
4.7. Члены Комиссии:
4.7.1. Осуществляют рассмотрение заявок и документов участников отбора на предмет их соответствия установленным в объявлении 

о проведении отбора требованиям.
4.7.2. Оценивают каждую заявку в соответствии с критериями, установленными в приложении 3 к Порядку, путём заполнения оценоч-

ной ведомости согласно приложению 1 к настоящему Положению.
4.8. На основании оценочных ведомостей секретарь Комиссии заполняет сводную ведомость по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему Положению.
4.9. По результатам оценки заявок Комиссия принимает одно из решений:
- признать участника отбора прошедшим отбор и рекомендовать Администрации города Когалыма, осуществляющей функции главного 

распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в целях финансо-
вого обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержа-
ние - иная досуговая деятельность) на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - ГРБС) предоставить субсидии со-
гласно результатам оценки;

- признать участника отбора не прошедшим отбор и рекомендовать ГРБС отклонить заявку;
- вынести решение о несостоявшемся отборе.
4.10. Прошедшими отбор признаются участники отбора, заявки которых набрали 50% и более от максимально возможного количества баллов.
Из числа участников, признанных прошедшими отбор, Комиссия определяет не более двух победителей отбора, заявки которых полу-

чили максимальные баллы и которым присвоены первые порядковые номера. 
В случае получения двумя и более участниками отбора одинакового количества баллов преимущество имеет заявка, поступившая и за-

регистрированная в Управлении культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма ранее.
4.11. Не прошедшими отбор признаются участники отбора:
- заявки которых отклонены на стадии рассмотрения;
- заявки которых набрали менее 50% от максимально возможного количества баллов. 
В случае, если ни один из участников отбора не набрал 50% от максимально возможного количества баллов, Комиссия принимает ре-

шение о несостоявшемся отборе на предоставление субсидии.
4.12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами Комиссии.
5. Состав Комиссии
5.1. Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу молодёжной политики, - председатель Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- специалист отдела молодёжной политики Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 

(без права голоса).
4.2. Члены Комиссии:
- заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу финансов и экономической политики, 
- начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма,
- начальник Управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, 
- начальник общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма,
- начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма,
- начальник отдела молодёжной политики Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма,
- представитель Общественного совета по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма, не являющийся 

участником отбора.

Приложение 1к Положению о комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников от-
бора на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным органи-
зациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 

с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и моло-
дёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
заявок участников отбора на предоставление из бюджета города Когалыма 

субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципаль-

ной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» 
(содержание - иная досуговая деятельность)

«____»_______________20____года

№ п/п Наименование критерия Участник отбора 1 Участник отбора 2

1. Соответствие программы выполнения муниципальной работы целям предоставления 
субсидий

2. Актуальность и социальная значимость программы выполнения муниципальной работы

3. Обоснованность планируемого использования средств субсидий 

4. Реалистичность программы выполнения муниципальной работы

5. Опыт реализации аналогичной программы

6. Информационная открытость участника отбора

7. Уровень публичной защиты заявки

Общая оценка:

Член Комиссии

(подпись) И.О.Фамилия

Приложение 2 к Положению о комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников от-
бора на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным органи-
зациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 

с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и моло-
дёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 оценки заявок участников отбора на предоставление из бюджета города Ко-

галыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммер-
ческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением му-

ниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» 
(содержание - иная досуговая деятельность)

«____»_______________20____года

№ п/п Наименование критерия
Участник отбора 1 Участник отбора 2

Общая оценка

1. Соответствие программы выполнения муниципальной работы целям предоставления субсидий

2. Актуальность и социальная значимость программы выполнения муниципальной работы

3. Обоснованность планируемого использования средств субсидий 

4. Реалистичность программы выполнения муниципальной работы

5. Опыт реализации аналогичной программы

6. Информационная открытость участника отбора

7. Уровень публичной защиты заявки

Итоговая оценка:

Председатель Комиссии

(подпись) И.О.Фамилия

Члены Комиссии

(подпись) И.О.Фамилия

(подпись) И.О.Фамилия

Приложение 3 к Порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидий нему-
ниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обе-

спечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи»  (содержание - иная досуговая деятельность)

Критерии отбора

№ п/п Наименование критерия оценки Количество баллов 
(шаг - один балл)

1

Соответствие программы выполнения муниципальной работы целям предоставления субсидий:
- полностью соответствует;
- соответствует, но есть несущественные замечания;
- соответствует частично;
- не соответствует 

 0-5

2
Актуальность и социальная значимость программы выполнения муниципальной работы:
- аргументированность, доказательность влияния реализации программы на решение поставленных задач;

- соответствие заявленной тематической направленности;
- востребованность программы для целевой аудитории 

0-5

3
Реалистичность программы выполнения муниципальной работы:
- наличие опытных, квалифицированных специалистов, штатных работников, добровольцев;
- наличие и (или) реалистичность приобретения (привлечения) оборудования, инвентаря, необходимого для 
проведения мероприятий в рамках программы

0-5

4
Обоснованность планируемого использования средств субсидий:
- реалистичность и обоснованность планируемых расходов; 
- отсутствие расходов, которые непосредственно не связаны с реализацией программы;
- наличие софинансирования за счёт средств участника отбора в обеспечении реализации программы 

0-5

5
Опыт реализации аналогичной программы:
- наличие опыта деятельности по выбранному направлению с указанием конкретных мероприятий и  сведений 
о результативности реализованных программ и мероприятий

0-5

6
Информационная открытость участника отбора: 
- наличие действующего сайта и(или) страницы (группы) в социальных сетях с актуальной информацией о 
реализованных  программах и мероприятиях;
- освещение деятельности участника отбора в средствах массовой информации

0-5

7

Уровень публичной защиты заявки:
- наличие качественно подготовленной презентации, использование её в ходе публичной защиты заявки, 
умение хорошо ориентироваться в ней;
- соблюдение регламента защиты заявки (не более 7 минут);
- убедительность, полнота и аргументированность ответов на вопросы.

0-5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД 

РАЗМЕЩЕНИЕ СВАЛКИ.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор тор-
гов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 24 месяца договора 
аренды земельного участка под размещение свалки.

Аукцион проводится 24 марта 2022 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 10 февраля 2022 №339 «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка под размещение свалки».
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 28.02.2022 по 21.03.2022 в рабочие 

дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7, каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 28 февраля 2022 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 21 марта 2022 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23 марта 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 24 марта 2022 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. 
II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010409:67

Местоположение земельного участка
 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир нежилое строение. Участок находится примерно в 1700 м. по направлению на северо-восток 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, 

ул.Ноябрьская,13

Площадь земельного участка   165862 кв.м.

Разрешенное использование Под иными объектами специального назначения

Фактическое использование Под размещение свалки

Категория земель земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 1 824 000,00 (один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи)

Размер задатка, руб. 364 800,00 (триста шестьдесят четыре тысячи восемьсот)

Шаг аукциона, руб. 54 720 (пятьдесят четыре тысячи семьсот двадцать)

Срок аренды земельного участка 24 (двадцать четыре) месяца

Сведения об обременениях -

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента

Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей 

электроснабжения)

-

Сведения о сносе зеленых насаждений на 
земельном участке (при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии зеленых на-
саждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма 
от 12.09.2008 № 289-ГД (в ред. от 23.12.2020) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых на-
саждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следующие 

документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
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ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА № _________
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Когалым                                                                                                                                                                                                               «____» ___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №____________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________Се-

рия___________ № _________________________________________________________ Дата регистрации__________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН___________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _________________________________________________________________________________
Телефон_________________________________________________ Факс__________________________________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ________________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)_______________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет_________________________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________ ИНН_________________________________________________________________________________
Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение ______________________________________________________________________________________Ка-
тегория земель__________________________________________________________, разрешенное использование ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка ________________________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-

занности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
________________________________    _____________________     ___________________________
    (подпись претендента)(Ф.И.О.) (дата)
Приложения: 
1)  ________________________________________________________________________________________________________________  на ______ листах;
2) _______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах;
3) _______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах.
Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____
Время _______ час. ________ мин.

____________________________________   _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)   (Ф.И.О.)

4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск 
Связанный банковский счет - 40102810245370000007
Номер казначейского счета - 03232643718830008700
БИК ТОФК: 007162163
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 

_____________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-

ется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-

вора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Арендная плата перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 

4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.
2. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного усло-

вия земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос 

зеленых насаждений в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) 
«Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на тер-
ритории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
   Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государственный реги-
страционный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на осно-
вании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

        от имени муниципального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, действу-
ющее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по 
вопросам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 05.08.2005 года за № 
201, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за госу-
дарственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-
ящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  земли 

населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее - Участок), предоставлен-
ный с видом разрешенного использования___________________________________________(целевое назначение:_____________________________). 
На момент подписания договора Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ 
г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно при-

ложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера аренд-
ной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации города Когалыма): 
ИНН 8608000070, КПП 860801001, БИК ТОФК 007162163, 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск
ЕКС 40102810245370000007 (поле 15)
Казначейский счет 03100643000000018700 (поле 17)
КБК 080 111 05024040000120 (поле 104)
ОКТМО 71883000 (поле 105)
Назначение платежа: оплата по договору аренды земельных участков от «__» ___________ ____г. №_____.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квар-

тал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года путем перечисления денежных средств по реквизитам, указан-
ным п. 3.2 Договора. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Аренд-
ная плата за квартал, в котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства 
Арендатора по внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются 
исполненными со дня зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.5. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор пе-

речислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому на-
значению; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения арендной 
платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения ус-
ловий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения допол-
нительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указан-

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местонахож-

дения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуемом Участке, в срок 
не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был принят 
от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю Уча-
сток по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат земель-
ного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные 
регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологические 
правила и гигиенические нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуата-
ции земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению аренд-
ной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 
12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых 
насаждений на территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении 
или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, дру-
гих дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного 
использования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.

4.4.15. Обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 1 (одного) года с 
момента заключения настоящего Договора.

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 24 месяца с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.4.18. Не допускать изменение основного вида разрешенного использования земельного участка.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет ответ-

ственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неу-

стойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действую-
щей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки ис-
полнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней со 

дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обу-

словленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание 
актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий 

Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами суще-

ственными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, незави-

симо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4, 4.4.18 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего от-

каза от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15,4.4.16.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
 7.1. Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государствен-

ную регистрацию прав.
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7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070; КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000, тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

Извеùение об отказе в проведении аукциона.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает об отказе в проведении аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 11878 кв.м. с кадастровым номером 86:17:0010614:69 
для строительства производственного объекта, назначенного на 22 февраля 2022 года.

ОÁÚЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на должность муни-

ципальной службы в Администрации города Когалыма
1. Администрация города Когалыма объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должность муниципальной службы в Адми-

нистрации города Когалыма - специалист-эксперт отдела культуры Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Когалыма (должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для выполнения функции «специалист»).

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

науки», «Образование и педагогика», подтверждённое дипломом государственного образца; 
-  без предъявления требований к стажу.  
2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям.
2.1. Муниципальный служащий, замещающий ведущую должность муниципальной службы, учреждённую для выполнения функции 

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

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

алист»,  должен иметь:
- навыки к постановке целей, задач и нахождению путей их реализации;
- навыки эффективного планирования работы; 
- навыки систематизации и структурирования информации в установленной сфере деятельности, работы с различными источниками 

информации; 
- навыки четкой организации и обеспечения выполнения порученных задач, рационального использования рабочего времени, умение 

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

выми системами, электронной почтой и сетью интернет;
- способность к систематическому повышению своей квалификации.
3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание принять участие в конкурсе на включение в кадровый резерв для замеще-

ния вакантной должности муниципальной службы (далее – кандидат), в течение 30 дней со дня объявления должен предоставить в кон-
курсную комиссию следующие документы:

а)   личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

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

ции, дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты и т.п.).
Муниципальный служащий Администрации города Когалыма, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый ре-

зерв в порядке должностного роста в течение 30 календарных дней со дня объявления конкурса, должен представить в Комиссию личное 
заявление без предоставления вышеуказанных документов, при условии их наличия в кадровой службе Администрации города Когалыма.

4. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - приём и проверка документов и сведений, содержащихся  в них, с 22 февраля 2022 года по 28 марта 2022 года;
2 этап - собеседование – 13 апреля 2022 года.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-

ком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством о муниципальной службе квалификационным требо-
ваниям к должности муниципальной службы. 

Документы принимаются в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления по 28 марта 2022 года по адресу: 628481, 
улица Дружбы народов, д.7, каб.424, город Когалым, управление по общим вопросам Администрации города Когалыма, с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00 (время местное), в рабочие дни - кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Контактные телефоны: 93-707, 93-838.

Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное представление документов или предоставление их не в полном объеме является основанием для отказа в приеме.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности муници-

пальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе. 

Оповеùение
о проведении публичных слуøаний.

«23» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                                                                 город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-

галыма (далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423, оповещает о начале пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма

«О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД». Срок проведения публичных слушаний состав-
ляет с 23.02.2022 по 23.03.2022.

Публичные слушания проводятся 23.03.2022 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - в 18.00 часов по местному времени.
Материалы экспозиции Проекта публичных слушаний размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Ин-

тернет» (www.admkogalym.ru)  с 23.02.2022 по 23.03.2022 включительно.
Ýкспозиция Проекта проводится по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации с обязательным указанием:
для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации);
для юридических лиц наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса с приложе-

нием документов.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостовер-
ных сведений.

Контактные данные: Краева Ольга Витальевна, специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма - 93-824, лицо его замещающее - Рутковский Евгений Сергеевич, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма - 93-822.

Приглаøаем принять участие всех желаюùих.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 

города Когалыма.

Оповеùение
о проведении публичных слуøаний.

«23» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                                                                город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-

галыма (далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423, оповещает о начале пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма

«О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД». Срок проведения публичных слушаний состав-
ляет с 23.02.2022 по 23.03.2022.

Публичные слушания проводятся 23.03.2022 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - в 18.00 часов по местному времени.
Материалы экспозиции Проекта публичных слушаний размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Ин-

тернет» (www.admkogalym.ru) с 04.03.2022 по 23.03.2022 включительно.
Ýкспозиция Проекта проводится по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации с обязательным указанием:
для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации);
для юридических лиц наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса с приложе-

нием документов.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостовер-
ных сведений.

Контактные данные: Краева Ольга Витальевна, специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма - 93-824, лицо его замещающее - Рутковский Евгений Сергеевич, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма - 93-822.

Приглаøаем принять участие всех желаюùих.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 

города Когалыма.

Приложение 1
Уважаемые когалымчане!

В Администрацию города Когалыма 
внесен проект инициативного бюджети-
рования «Я покажу тебе Когалым». Оз-
накомиться с информацией по проекту 
можно на официальном сайте Админи-
страции города Когалыма:

- «Ýкономика и бизнес» - «Бюджет 
города» - «Инициативное бюджетирова-
ние» -«Реализация инициативных про-
ектов с 2021 года» - «Проекты, посту-
пившие в 2022 году»

Æдём ваøих предложений!

Приложение 2
Уважаемые когалымчане!

В Администрацию города Когалыма вне-
сен проект инициативного бюджетирования 
«Приобретение школьных автобусов». Озна-
комиться с информацией по проекту можно 
на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма:

- «Ýкономика и бизнес» - «Бюджет города» 
- «Инициативное бюджетирование» -«Реали-
зация инициативных проектов с 2021 года» - 
«Проекты, поступившие в 2022 году»

Приложение 3
Уважаемые когалымчане!

В Администрацию города Когалыма внесен проект инициативного бюджетирования «Строительство скейт - парка в городе Когалыме». 
Ознакомиться с информацией по проекту можно на официальном сайте Администрации города Когалыма:

- «Ýкономика и бизнес» - «Бюджет города» - «Инициативное бюджетирование» -«Реализация инициативных проектов с 2021 года» - 
«Проекты, поступившие в 2022 году»

Приложение 4
Уважаемые когалымчане!

Администрация города Когалыма поддержала реализацию 3-х проектов инициативного бюджетирования:

1. «Детский технопарк «РобоМир» 2. «Первые шаги в робо-
тотехнике»

Просим поддержать инициативные проекты города Ко-
галыма на региональном конкурсе инициативных проектов 
в 2022 году. Конкурс проводится автономным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр «От-
крытый регион».

3. «Приобретение и установка рекламных уличных киосков»

Æдём ваøих предложений!

Æдём ваøих предложений!


