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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2919

От 28  февраля 2022 г.                                                                                                                                            №479

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившими силу постановлений Администрации горо-
да Когалыма от 07.11.2016 №2686, от 01.09.2017 №1855

От 25 февраля 2022 г.                                                                                                                                            №469

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», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.02.2021 №8-оз «О внесении изменений в Закон Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», Уставом города Когалыма.

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Когалыма:
1.1. от 07.11.2016 №2686 «Об утверждении порядка замены муниципальных жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-ин-

валидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда»;
1.2. от 01.09.2017 №1855 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 07.11.2016 №2686».
2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Адми-

нистрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 
предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего направления в Управление ре-
гистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

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

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

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №483-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала», решением Думы города Ко-
галыма от 02.02.2022 №60-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД», постановлением Адми-
нистрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма», их 
формирования, утверждения и реализации», в связи с изменением плановых ассигнований:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - Программа) внести следую-
щие изменения:

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

« Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы Источники финансирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 246 135,3 54 585,3 50 156,1 50 168,9 45 612,5 45 612,5

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

бюджет автономного округа 2 903,0 2 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 243 232,3 51 682,3 50 156,1 50 168,9 45 612,5 45 612,5

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

1.2. таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.3. таблицу 6 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.4. Программу дополнить приложением согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Подпункт 1.4. пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

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

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

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

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 28.02.2022 №479 
Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-
турного 
элемента 
(основ-
ного 
мероприя-
тия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 
муниципальной 
программы

Ответственный ис-
полнитель/ соиспол-
нитель, учреждение, 
организация

Источники 
финансиро-
вания

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель 1 «Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции»

Задача 1 «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием, повышение инвестиционной 
привлекательности и развитие конкуренции»

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конку-
ренции»

Процессная часть

1.1

Реализация механизмов 
стратегического управ-
ления социально-эко-
номическим развитием 
города Когалыма (I, 
1, 2, 3, 6) 

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 
Когалыма/Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 229 286,200 47 221,400 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

бюджет города 
Когалыма 229 286,200 47 221,400 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

1.1.1
Мониторинг социаль-
но-экономического 
развития города 
Когалыма

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 575,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

1.1.2

Реализация и коррек-
тировка стратегии 
социально-экономиче-
ского развития города 
Когалыма до 2030 года

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3
Обеспечение деятель-
ности управления эко-
номики Администрации 
города Когалыма

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 112 697,200 22 019,200 22 659,900 22 672,700 22 672,700 22 672,700

1.1.4.

Обеспечение деятель-
ности управления  
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Когалыма

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 79 566,700 15 543,100 16 005,900 16 005,900 16 005,900 16 005,900

1.1.5.

Организация и 
проведение процедуры 
определения поставщи-
ка (подрядчика, испол-
нителя) для заказчиков 
города Когалыма 

Отдел муниципально-
го заказа Администра-
ции города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 33 463,900 6 560,700 6 725,800 6 725,800 6 725,800 6 725,800

1.1.6.
Организация и прове-
дение мероприятий, свя-
занных с разработкой 
бренда города Когалыма

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 2 983,400 2 983,400 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 1
всего 229 286,200 47 221,400 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

бюджет города 
Когалыма 229 286,200 47 221,400 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

В том числе:

Процессная часть подпрограммы 1
всего 229 286,200 47 221,400 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

бюджет города 
Когалыма 229 286,200 47 221,400 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

Цель 2 «Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса»

Задача 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми»
Задача 3 «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе содействие развитию малого и среднего предпринимательства, включая 

социальное предпринимательство»

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Проектная часть

2.1

Региональный проект 
"Создание условий 
для легкого старта и 
комфортного ведения 
бизнеса" (II, III, 4, 5)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 330,800 330,800 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

297,700 297,700 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 33,100 33,100 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1

Финансовая поддержка 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства (впервые 
зарегистрированным и 
действующим менее 1 
года), осуществляющим 
социально значимые 
(приоритетные) виды 
деятельности в городе 
Когалыме

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 330,800 330,800 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

297,700 297,700 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 33,100 33,100 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.2
Возмещение части 
затрат на аренду 
(субаренду) нежилых 
помещений

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.3

Возмещение части 
затрат на приобретение 
оборудования (основ-
ных средств) и лицен-
зионных программных 
продуктов

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ЗАКЛЮ×ЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания

территории участка по улице Прибалтийская, по внесению изменений в проект пла-
нировки и межевания территории участка по улице Таллинская, улице Рижская, по вне-
сению изменений в проект планировки и межевания территории для размещения обú-

екта «Реконструкция ВЛ 35 кВ ПП-35 кВ «Аэропорт» ПС №35» 
«28» февраля 2022                                                                                                                                                                                                                         город Когалым
Место проведения: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.7, кабинет 300, Администрация города Когалыма.
Время проведения: 18-00.
Всего присутствующих - 13 человек.
В результате голосования из 13 голосующих, присутствующих на публичных слушаниях:
за - 13 (тринадцать);
против - 0 (ноль);
воздержавшихся - 0 (ноль);
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-

галыма, образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423 «О подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки на территории города Когалыма», на основании протокола публичных слушаний от «28» февраля 2022 года №01, со-
общает что «28» февраля 2022 года состоялись публичные слушания:

По проекту планировки и межевания территории: 
- участка по улице Прибалтийская.
По внесению изменений в проекты планировки и межевания территории:
- участка по улице Таллинская, улице Рижская; 
- для размещения объекта «Реконструкция ВЛ 35 кВ ПП-35 кВ «Аэропорт» ПС №35»
Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний по проектам планировки и межевания территорий по данным объ-

ектам приняли решение:
1. Одобрить внесение изменений в проект планировки и межевания территории участка по улице Таллинская, улице Рижская.
2. Одобрить проект планировки и межевания территории участка по улице Прибалтийская.
3. Одобрить внесение изменений в проект планировки и межевания территории для размещения объекта «Реконструкция ВЛ 35 кВ ПП-

35 кВ «Аэропорт» ПС №35»;
4. Считать публичные слушания состоявшимися.
5. Подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
А.Р. Áерестова, заместитель председателя публичныõ слушаний.

О.Â. Краева, секретарь публичныõ слушаний.
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2.1.4
Возмещение части 
затрат, на оплату комму-
нальных услуг нежилых 
помещений

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2

Региональный проект 
«Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 
(II, III, 4, 5)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 16 052,800 6 940,000 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

2 605,300 2 605,300 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 13 447,500 4 334,700 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

2.2.1
Возмещение части 
затрат на аренду 
(субаренду) нежилых 
помещений

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 1 150,00 1 150,000 0,00 0,00 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

1 035,00 1 035,000 0,00 0,00 0,000 0,000

2.2.2

бюджет города 
Когалыма 115,00 115,000 0,00 0,00 0,000 0,000

Возмещение части 
затрат на приобретение 
оборудования (основ-
ных средств) и лицен-
зионных программных 
продуктов

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 1 150,000 1 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

1 035,000 1 035,000 0,000 0,000 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 115,000 115,000 0,000 0,000 0,00 0,00

2.2.3
Возмещение части 
затрат, на оплату комму-
нальных услуг нежилых 
помещений

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 594,800 594,800 0,000 0,000 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

535,300 535,300 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 59,500 59,500 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.4

Возмещение части 
затрат, связанных с 
оплатой жилищно-ком-
мунальных услуг по 
нежилым помещениям, 
используемым в 
целях осуществления 
предпринимательской 
деятельности (бюджет 
города Когалыма сверх 
доли софинансиро-
вания)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

бюджет города 
Когалыма 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

2.2.5

Возмещение части 
затрат на аренду нежи-
лых помещений за счет 
средств бюджета города 
Когалыма (сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

бюджет города 
Когалыма 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

2.2.6

Предоставление субси-
дий на создание и (или) 
обеспечение деятельно-
сти центров молодеж-
ного инновационного 
творчества (сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.7

Возмещение части 
затрат по приобретению 
оборудования (основ-
ных средств), лицен-
зионных программных 
продуктов (сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3 300,000 500,000 700,000 700,000 700,000 700,000

бюджет города 
Когалыма 3 300,000 500,000 700,000 700,000 700,000 700,000

2.2.8

Грантовая поддержка на 
развитие предпринима-
тельства (бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 7 970,800 1 345,200 1 656,400 1 656,400 1 656,400 1 656,400

бюджет города 
Когалыма 7 970,800 1 345,200 1 656,400 1 656,400 1 656,400 1 656,400

2.2.9

Грантовая поддержка на 
развитие молодежного 
предпринимательства 
(бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Когалыма

всего 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

бюджет города 
Когалыма 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

2.2.10

Грантовая поддержка 
социального и креатив-
ного предприниматель-
ства (бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Когалыма

всего 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

бюджет города 
Когалыма 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

Процессная часть

2.3

Организация меропри-
ятий по информацион-
но-консультационной 
поддержке, популя-
ризации и пропаганде 
предпринимательской 
деятельности (7)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Когалыма

всего 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

бюджет города 
Когалыма 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

2.3.1

Размещение информаци-
онных материалов о про-
водимых мероприятиях в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства 
в  средствах массовой 
информации (бюджет 
города Когалыма сверх 
доли софинансирования) 

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Когалыма

всего 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

Итого по подпрограмме 2  

бюджет города 
Когалыма 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

всего 16 849,100 7 363,900 4 649,500 4 649,500 93,100 93,100

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 13 946,100 4 460,900 4 649,500 4 649,500 93,100 93,100

В том числе:

Проектная часть подпрограммы 2  

всего 16 383,600 7 270,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 13 480,600 4 367,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

Процессная часть подпрограммы 2  
всего 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

бюджет города 
Когалыма 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

Проектная часть в целом по муници-
пальной программе  

всего 16 383,600 7 270,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 13 480,600 4 367,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

В том числе:

Региональный проект "Создание 
условий для легкого старта и ком-
фортного ведения бизнеса"

 

всего 330,800 330,800 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

297,700 297,700 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 33,100 33,100 0,000 0,000 0,000 0,000

Региональный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

 

всего 16 052,800 6 940,000 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

2 605,300 2 605,300 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 13 447,500 4 334,700 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

Процессная часть в целом по муници-
пальной программе  

всего 229 751,700 47 314,500 45 599,700 45 612,500 45 612,500 45 612,500

бюджет города 
Когалыма 229 751,700 47 314,500 45 599,700 45 612,500 45 612,500 45 612,500

Всего по муниципальной программе:  

всего 246 135,300 54 585,300 50 156,100 50 168,900 45 612,500 45 612,500

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 243 232,300 51 682,300 50 156,100 50 168,900 45 612,500 45 612,500

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности  

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Прочие расходы  

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

В том числе:

Ответственный исполнитель (Управ-
ление экономики Администрации 
города Когалыма)
Соисполнитель 1 (Управление инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администра-
ции города Когалыма)

 
 

всего 113 272,200 22 134,200 22 774,900 22 787,700 22 787,700 22 787,700

бюджет города 
Когалыма 113 272,200 22 134,200 22 774,900 22 787,700 22 787,700 22 787,700

всего 99 399,200 25 890,400 20 655,400 20 655,400 16 099,000 16 099,000

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 96 496,200 22 987,400 20 655,400 20 655,400 16 099,000 16 099,000

Соисполнитель 2 (Отдел муниципаль-
ного заказа Администрации города 
Когалыма)

 
всего 33 463,900 6 560,700 6 725,800 6 725,800 6 725,800 6 725,800

бюджет города 
Когалыма 33 463,900 6 560,700 6 725,800 6 725,800 6 725,800 6 725,800

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 28.02.2022 №479
Таблица 6 

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

№ пока-
зателя Наименование показателя

Базовый показатель 
на начало реализа-
ции муниципаль-
ной программы

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

программы2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Доля утвержденных административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (%) <1> 100 100 100 100 100 100 100

2

Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), подавших заявки на участие в одном конкурсе, аукцио-
не, запросе котировок, процедура определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), которых завершена на конец 
отчетного периода (штук (количество заявок)) <2>

3 3 3 3 3 3 3

3
Доля документов (исходящей корреспонденции), 
подписанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью (%) <3>

76,8 83 85 87 90 93 93

4
Число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, включая индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых (единиц) <4>

2 202 2 228 2 262 2 296 2 330 2 369 2 369

5
Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых (единиц) <5>

6 003 6 393 6 588 6 799 6 963 7 185 7 185

6
Наличие разработанного бренда города Когалыма 
<6> Да Да

7
Количество субъектов предпринимательства, самоза-
нятых и физических лиц, получивших консультаци-
онную и информационную поддержку (единиц) <7>

775 850 895 925 965 995 995

<1> Показатель расчетный и определяется по формуле: Дар=(КарчКму)×100%, где Дар - доля утвержденных административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг к общему количеству муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделе-
ниями Администрации города Когалыма; Кар - количество утвержденных административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг; Кму - количество муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации города Когалыма. 

<2> Показатель расчетный, рассчитывается как отношение общего количества поданных заявок к общему количеству объявленных кон-
курсов, аукционов, запросов котировок. 

<3> Показатель расчетный и определяется по формуле: 
Дпэ=(КдпэчКдп)×100%, где:
Дпэ - доля документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью;
Кдпэ - количество документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью;
Кдп - общее количество подписанных документов.
<4> ×исленность субъектов малого и среднего предпринимательства в том числе индивидуальных предпринимателей, определяется 

на основании данных сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации и данных Федеральной налоговой службы Российской Федерации о числе самозанятых в му-
ниципальном образовании.

<5> Рассчитывается по формуле: ×м+×ср+×ип+×рип+×смз=, где ×м - численность работников на малых и микропредприятиях; ×ср - 
численность работников на средних предприятиях; ×ип - численность индивидуальных предпринимателей ×рип - численность работников 
индивидуальных предпринимателей (без внешних совместителей), ×смз - численность самозанятых. Определяется на основании данных 
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы и данных Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации о числе самозанятых в муниципальном образовании.

<6> Показатель рассчитывается исходя из фактического наличия разработанного бренда города Когалыма.
<7> Рассчитывается исходя из фактического количества субъектов предпринимательства, самозанятых и физических лиц, получивших 

консультационную и информационную поддержку.

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 28.02.2022 №479
Приложение к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие и инве-

стиции муниципального образования город Когалым» 

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
(далее - подпрограмма РМСП) социально значимыми (приоритетными) видами 

деятельности считаются:

№ п/п Класс Виды экономической деятельности

1. Раздел А (СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО)

1.1.
Класс 01,

(Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 
01.11-01.12, 01.13.2 -01.16.9, 01.19.22, 01.19.3, 01.2, 1.44, 01.6 - 01.70

1.2. Класс 02
(Лесоводство и лесозаготовки) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

1.3. Класс 03
(Рыболовство и рыбоводство)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением 
кода 03.12.3

2. Раздел С (обрабатывающие производства), за исключением классов 11, 12, 18-21, 24, 26-30, 33

2.1. Класс 10
(Производство пищевых продуктов)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 
10.4-10.42;  10.6-10.62.9; 10.73-10.73.3; 
10.81-10.84;  10.89.4-10.89.8; 10.9

2.2. Класс 13
(Производство текстильных изделий) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.3. Класс 14 
(Производство одежды) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.4. Класс 15
(Производство кожи и изделий из кожи) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.5.
Класс 16

(Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения)
Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.6. Класс 17
(Производство бумаги и бумажных изделий) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.7. Класс 22
(Производство резиновых и пластмассовых изделий) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.8.
Класс 23

(Производство прочей неметаллической минеральной продук-
ции)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.9.
Класс 25

(Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс за исключением кода 
25.4

2.10. Класс 31
(Производство мебели) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.11. Класс 32 
(Производство прочих готовых изделий) Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 32.13, 32.2 - 32.9

3. Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

3.1.
Класс 35 

(Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондици-
онирование воздуха)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

4. Раздел Е Водоснабжение, водоотведение, организация и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, за исключением класса 39

4.1. Класс 36 
(Забор, очистка и распределение воды) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

4.2. Класс 37 
(Сбор и обработка сточных вод) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

4.3.
Класс 38

(Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 
сырья)

Виды экономической деятельности, 
входящие в данный класс

5. Раздел F Строительство, за исключением класса 42

5.1. Класс 41
(Строительство зданий)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, при условии строитель-
ства объектов социального назначения, за исключением кода 41.1

5.2. Класс 43
(Работы строительные специализированные) Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 43.2

6. Раздел G Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, за исключением класса 46

6.1.
Класс 45

(Торговля оптовая и розничная, автотранспортными средствами 
и мотоциклами и их ремонт)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 45.20, 45.20.1, 
45.20.2, 45.20.4, 45.40.5

6.2.
Класс 47

(Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс, при условии 
торговли товарами собственного производства сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями 
47.22, 47.29.1

7. Раздел H Транспортировка и хранение

7.1. Класс 49
(Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 49.3, 49.31.2, 
49.39.11, 49.39.3, 49.4
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О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 05.06.2014 №1349 

От 1 марта 2022 г.                                                                                                                                            №486

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

7.2.
Класс 52

(Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 
деятельность)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 52.23.19

8. Раздел I Деятельность гостиниц 
и предприятий общественного питания

8.1.
Класс 55

(Деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания) Виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кода 55.9

8.2.
Класс 56

(Деятельность по предоставлению продуктов питания и напит-
ков)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс (при условии отсутствия 
реализации алкогольной и табачной продукции), за исключением кода 56.3

9. Раздел J Деятельность в области информации и связи, 
за исключением классов 58 - 62

9.1.
Класс 59

(Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 
программ, издание звукозаписей и нот)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 
59.14

9.2 Класс 63
(Деятельность в области информационных технологий)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс
63.11

10. Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

10.1. Класс 68
(Операции с недвижимым имуществом)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 
68.32

11. Раздел М Деятельность профессиональная, научная, техническая, за исключением классов 69, 70, 72-74

11.1.
Класс 71

(Деятельность в области архитектуры и инженерно-техниче-
ского проектирования; технических испытаний, исследований 

и анализа)
Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 71.1

11.2. Класс 75
(Деятельность ветеринарная) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

12. Раздел N Деятельность административная, и сопутствующие дополнительные услуги, за исключением классов 78, 80, 82

12.1. Класс 77
(Аренда и лизинг) Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 77.21

12.2.
Класс 79

(Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 
79.12, 79.90 при условии организации туров в пределах Российской Федерации

12.3. Класс 81
(Деятельность по обслуживанию зданий и территорий) Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 81.22

13. Раздел Р Образование

13.1 Класс 85
(Образование)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 
85.12 - 85.30; 85.42

14. Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, 
за исключением класса 87

14.1. Класс 86
(Деятельность в области здравоохранения)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 
86.23, 86.90.1, 86.90.2, 86.90.3, а также зубоврачебной практики, общей или специализи-
рованной стоматологии, эндодонтической и педиатрической стоматологии; патологии по-
лости рта, ортодонтии

14.2.
Класс 88

(Предоставление социальных услуг без обеспечения прожи-
вания)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

15. Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, за исключением классов 91, 92

15.1.
Класс 90

(Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 90.01, 90.02, 
90.03

15.2. Класс 93
(Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 
93.29.1, 93.29.3   

16. Раздел S Предоставление прочих видов услуг, за исключением класса 94

16.1.
Класс 95

(Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначения)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

16.2. Класс 96
(Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением дея-
тельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельность 
саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Фе-
дерации от 15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образова-
ния», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 05.06.2014 №1349 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие ос-
новную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 27.06.2019 №1397 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 05.06.2014 №1349»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 25.10.2019 №2355 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 05.06.2014 №1349»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 25.09.2020 №1736 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 05.06.2014 №1349»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 24.06.2021 №1303 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 05.06.2014 №1349».
3. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации 

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 01.03.2022 №486

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-

разовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее - Ад-
министративный регламент, муниципальная услуга), определяет сроки и последовательность административных процедур и администра-
тивных действий управления образования Администрации города Когалыма (далее - Управление образования, уполномоченный орган), 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образо-
вания (далее - дошкольные образовательные организации, ДОО), при предоставлении муниципальной услуги, а также порядок их взаимо-
действия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

Круг заявителей
2. При постановке на учет в дошкольные образовательные организации заявителями являются родители (законные представители) ре-

бенка в возрасте от рождения до восьми лет.
При зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию заявителями являются родители (законные представители) ребенка 

в возрасте от 2 месяцев до восьми лет, проживающего в городе Когалыме, получившие направление в дошкольную образовательную орга-
низацию (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») (далее - заявитель).

Право на внеочередное и первоочередное предоставление места в дошкольных образовательных организациях города Когалыма уста-
навливается в соответствии с федеральным законодательством. 

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

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

сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), уполномоченного органа (www.uo.admkogalym.ru) (далее - официальный сайт), в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.
ru (далее - Единый портал), в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).

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

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

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

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

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

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

срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения.
В случае, если в обращении о предоставлении письменного ответа по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый адрес или адрес элек-
тронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

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

Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осу-
ществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

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

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

8. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (на официальных сайтах Администрации города Когалыма, Управления образования, дошкольных образовательных организаций) 
размещается следующая информация:

- справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официального сайта и электронной 
почты Управления образования, ДОО, МФЦ);

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

ния муниципальной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования, ДОО, МФЦ, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников;
- бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке ее предоставления, размещен-

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

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

9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в срок, не превышающий 
5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), уполномоченного органа (www.
uo.admkogalym.ru) и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образователь-

ную программу дошкольного образования (детские сады).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление образования Администрации города Когалыма.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел дошкольного образования управления образования Ад-

министрации города Когалыма (далее - отдел дошкольного образования).
Муниципальную услугу в части приема заявлений предоставляет отдел дошкольного образования, МФЦ.
Муниципальную услугу в части постановки на учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного обра-

зования, предоставляет отдел дошкольного образования.
Муниципальную услугу в части зачисления в образовательную организацию детей, подлежащих обучению по образовательным про-

граммам дошкольного образования, предоставляют дошкольные образовательные организации.
12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителя осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) в части приема заявлений и постановки на учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования:
- постановка на учет ребенка в дошкольной образовательной организации и выдача (направление) заявителю уведомления с соответ-

ствующим решением;
- выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в постановке на учет ребенка в дошкольной образовательной организации;
2) в части зачисления в образовательную организацию детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования:
- оформление договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор об образовании);
- зачисление на основании распорядительного акта руководителя дошкольной образовательной организации;
- размещение распорядительного акта о зачислении ребенка в образовательную организацию на стенде ДОО и реквизитов распоря-

дительного акта, наименования возрастной группы, числа детей, зачисленных в указанную возрастную группу, на официальном сайте до-
школьной образовательной организации;

- выдача (направление) заявителю договора об образовании либо уведомления об отказе в зачислении ребенка в дошкольную обра-
зовательную организацию.

Срок предоставления муниципальной услуги
14. Муниципальная услуга в части, касающейся учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного об-

разования (прием заявлений и постановка на учет), предоставляется в течение всего календарного года.
Рассмотрение заявления и предоставленных документов о постановке на учет осуществляется уполномоченным органом в течение 1 

рабочего дня с момента обращения заявителя.
Зачисление в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
Заключение и выдача заявителю договора об образовании осуществляется в день регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги.
Издание распорядительного акта о зачислении ребенка в образовательную организацию осуществляется в течение трех рабочих дней 

после заключения с заявителем договора об образовании.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 

уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. Для постановки на учет и направления ребенка в дошкольную образовательную организацию родители (законные представители) 

ребенка предъявляют следующие документы:
1) заявление о постановке на учет ребенка в дошкольные образовательные организации;
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность ино-

странного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002, №30);

3) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
4) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
5) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходимости).
Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права 

на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе предъявить сви-
детельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъ-
являет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все 
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

17. Для зачисления ребенка в образовательную организацию родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие 
документы:

1) заявление родителей (законных представителей) о зачислении в образовательную организацию;
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность ино-

странного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2002, №30);

3) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
4) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
5) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходимости).
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все 
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в образовательную организацию свидетельство 
о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребы-
вания, месте фактического проживания ребенка.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе дошколь-
ного образования только с согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-пе-
дагогической комиссии.

18. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как род-

ного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 
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специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации инвалида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка дополнительно указываются сведения о государ-

ственных или муниципальных образовательных организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки 
(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).

При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, обучающихся в государственной или муниципальной 
образовательной организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители (законные предста-
вители) дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) пол-
нородных или неполнородных братьев и (или) сестер.

19. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через информационные системы общего пользова-
ния, с уставом дошкольной образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образователь-
ными программами и другими документами, регламентирующими организации и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности воспитанников, а также с распорядительным актом Администрации города Когалыма о закреплении дошкольных образова-
тельных организаций за конкретными территориями города Когалыма, фиксируется в заявлении о зачислении и заверяется личной под-
писью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персо-
нальных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Формы заявлений о постановке на учет ребенка в дошкольные образовательные организации, о зачислении в дошкольную образова-
тельную организацию приведены в приложениях 1, 2 к Административному регламенту.

20. В случае получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление посредством заполнения элек-
тронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого либо регионального портала.

Форму заявления заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела дошкольного образования;
у специалиста ДОО, МФЦ;
на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
21. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:
при личном обращении в уполномоченный орган, МФЦ при постановке на учет ребенка в образовательную организацию;
при личном обращении в дошкольную образовательную организацию при зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию;
почтовым отправлением на адрес уполномоченного органа с уведомлением и описью вложения;
посредством Единого и регионального порталов.
22. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

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

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

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

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

ской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
24. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
25. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) в части приема заявлений и постановки на учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования:
- отсутствие документов, необходимых для постановки ребенка на учет, предусмотренных пунктом 16 Административного регламента;
- предоставление недостоверных (искаженных) сведений;
- достижение ребенком возраста восьми лет.
2) в части зачисления в дошкольную образовательную организацию детей на обучение по образовательным программам дошколь-

ного образования:
- отсутствие свободных мест в образовательной организации.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законодательством 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
28. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в части приема заявлений и постановки на учет детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного образования, поступившее в уполномоченный орган, в том числе посредством почтовой 
связи, Единого или регионального портала, подлежит обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, в государственной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ГИС Образование Югры)» (далее - ГИС Образо-
вание Югры) в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган, МФЦ.  

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в части приема заявлений и постановки на 
учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования работниками МФЦ осуществляется в со-
ответствии с соглашением и регламентом работы МФЦ.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в части зачисления в дошкольную образовательную организацию детей, подлежа-
щих обучению по образовательным программам дошкольного образования, поступившее в дошкольную образовательную организацию, 
подлежит обязательной регистрации руководителем дошкольной образовательной организации или специалистом дошкольной образо-
вательной организации, ответственным за прием документов, в журнале регистрации заявлений о зачислении в образовательную органи-
зацию в течение 1 рабочего дня с момента поступления в образовательную организацию. 

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, образовательную организацию, заявление регистрируется в тече-
ние 15 минут.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления доку-
ментов заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), уполномоченного органа (www.uo.admkogalym.ru) размещается информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в пункте 8 настоящего Административного регламента.

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

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

33. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на официальном сайте, на Едином и 

региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования, заполнения;
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ, в том числе посредством запроса о предоставлении нескольких му-

ниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ (далее - комплексный запрос);
доступность информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством официального сайта, 

Единого и регионального порталов, а также о ходе предоставления муниципальной услуги в форме устного или письменного информирования;
возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального порталов;
возможность получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в электронном виде посред-

ством Единого или регионального портала.
34. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

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

лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
35. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов посредством Единого и регионального порталов в порядке и сроки, установленные настоящим Административным регламентом. 
36. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием электронной подписи в соответ-

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

- физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-
пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги
37. Предоставление муниципальной услуги в части приема заявлений и постановки на учет детей, подлежащих обучению по образова-

тельным программам дошкольного образования, включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о постановке на учет ребенка в дошкольной образовательной организации;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовка и оформление уведомления о постановке или об от-

казе в постановке на учет ребенка в дошкольной образовательной организации;
- выдача (направление) уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка в дошкольной образовательной организации.
38. Прием в дошкольные образовательные организации осуществляется по направлению уполномоченного органа посредством использо-

вания ГИС Образование Югры. Документы о приеме подаются в дошкольную образовательную организацию, в которую получено направление. 
Предоставление муниципальной услуги в части зачисления в дошкольную образовательную организацию детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного образования, включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию. 
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, заключение договора об образовании, издание распорядитель-

ного акта о зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию, уведомления об отказе в зачислении ребенка в дошколь-
ную образовательную организацию;

- выдача (направление) заявителю договора об образовании либо уведомления об отказе в зачислении ребенка в дошкольную обра-
зовательную организацию.

Предоставление муниципальной услуги в части приема заявлений и постановки на учет детей, подлежащих обучению по образователь-
ным программам дошкольного образования

Прием заявления и постановка на учет ребенка в дошкольную образовательную организацию
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о постановке на учет в дошкольную обра-

зовательную организацию (далее - заявление) в уполномоченный орган, МФЦ.
Должностным лицом, ответственным за прием заявления является специалист уполномоченного органа, специалист МФЦ.
Специалист уполномоченного органа, специалист МФЦ принимает и регистрирует заявление; оформляет и выдает (направляет) за-

явителю расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления и перечне представленных 
документов. Расписка заверяется специалистом уполномоченного органа, специалистом МФЦ, печатью уполномоченного органа, МФЦ.

Критерием принятия решения является представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 16 Административного ре-
гламента.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления в ГИС Образование Югры (заявлению присваивается ре-
гистрационный номер в ГИС Образование Югры).

Срок выполнения административной процедуры установлен пунктом 28 Административного регламента.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовка и оформление уведомления о постановке или об отказе 
в постановке на учет ребенка в дошкольной образовательной организации

40. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления специалисту уполно-
моченного органа и прилагаемых к нему документов.

Должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов, оформление уведомления о постановке или об отказе в поста-
новке на учет ребенка в дошкольной образовательной организации (далее - уведомление) является специалист уполномоченного органа.

Специалист уполномоченного органа рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы; оформляет уведомление (продолжи-
тельность и (или) максимальный срок выполнения - в день регистрации заявления в уполномоченном органе); подписывает и регистрирует 
уведомление (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - в день рассмотрения заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов); осуществляет постановку на учет ребенка в дошкольной образовательной организации (продолжительность и (или) максималь-
ный срок выполнения - в день принятия решения о предоставлении муниципальной услуги).

Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
подпунктом 1 пункта 25 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является подписанное и зарегистрированное специалистом уполномоченного органа уве-
домление; постановка на учет ребенка в дошкольной образовательной организации (в случае принятия решения о постановке на учет ре-
бенка в дошкольной образовательной организации). Постановка на учет ребенка в образовательной организации фиксируется в ГИС Об-
разование Югры. 

 Максимальный срок выполнения административной процедуры: 1 рабочий день.
Выдача (направление) уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка в дошкольной образовательной организации
41. Основанием для начала административной процедуры является принятие уполномоченным органом решения о постановке или об 

отказе в постановке на учет ребенка в дошкольной образовательной организации.
Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет 

ребенка в дошкольной образовательной организации является специалист уполномоченного органа.
Специалист уполномоченного органа выдает (направляет) заявителю уведомление о постановке или об отказе в постановке на учет ре-

бенка в дошкольной образовательной организации (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного дей-
ствия - в день принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

Критерием принятия решения является принятое специалистом уполномоченного органа решение о постановке или об отказе в поста-
новке на учет ребенка в дошкольной образовательной.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю уведомления способом, указанным в заявлении.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: в день принятия решения, предусмотренного пунктом 13 Администра-

тивного регламента.
Предоставление муниципальной услуги в части зачисления в образовательную организацию детей, подлежащих обучению по образо-

вательным программам дошкольного образования
Прием и регистрация заявления о зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию
42. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о зачислении ребенка в дошкольную обра-

зовательную организацию (далее также - заявление).
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления о зачислении ребенка в ДОО, является заведующий ДОО, 

специалист ДОО, ответственный за прием документов (далее - специалист ДОО).
Заведующий ДОО, специалист ДОО принимает и регистрирует заявление, оформляет и выдает (направляет) заявителю расписку в по-

лучении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления и перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью заведующего ДОО, специалиста ДОО и печатью образовательной организации.

Критерием принятия решения является представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 17 Административного ре-
гламента.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления и выдача (направление) заявителю расписки в получе-
нии документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осуществляется в сроки, установленные пун-
ктом 28 Административного регламента.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформление договора об образовании и распорядительного акта 
о зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию, уведомления об отказе в зачислении ребенка в дошкольную обра-
зовательную организацию

43. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
Должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов, оформление договора об образовании и распорядительного акта 

о зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию, уведомления об отказе в зачислении ребенка в дошкольную образо-
вательную организацию является заведующий ДОО, специалист ДОО.

Должностным лицом, ответственным за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется заведующий ДОО либо лицо, его замещающее.

Должностным лицом, ответственным за регистрацию распорядительного акта о зачислении ребенка в ДОО, уведомления об отказе в 
зачислении ребенка в ДОО является специалист ДОО.

Заведующий ДОО, специалист ДОО рассматривает документы, оформляет договор об образовании либо уведомление об отказе в за-
числении ребенка в ДОО (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - в день регистрации в ДОО заявления).

Заведующий ДОО подписывает договор об образовании либо уведомление об отказе в зачислении ребенка в ДОО (продолжительность 
и (или) максимальный срок выполнения - в день регистрации в ДОО заявления).

Заведующий ДОО либо лицо, его замещающее, издает, подписывает и регистрирует распорядительный акт о зачислении ребенка в 
ДОО (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - в течение 3 рабочих дней после заключения договора об образовании).

Специалист ДОО размещает распорядительный акт о зачислении ребенка на стенде ДОО, размещает реквизиты распорядительного 
акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу, на официальном сайте ДОО в сети «Ин-
тернет» (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - в трехдневный срок после издания распорядительного акта о зачис-
лении ребенка в дошкольную образовательную организацию).

Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
подпунктом 2 пункта 25 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является зачисление ребенка в ДОО, выдача (направление) заявителю уведомления об от-
казе в зачислении ребенка в ДОО с приложением соответствующего решения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
оформление договора об образовании, и распорядительного акта о зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию, 
уведомления об отказе в зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию осуществляется в сроки, установленные пун-
ктом 14 Административного регламента.

Выдача (направление) заявителю договора об образовании либо уведомления об отказе в зачислении ребенка в дошкольную образо-
вательную организацию

44. Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированные документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю договора об образовании либо уведомления об отказе в за-
числении ребенка в дошкольную образовательную организацию является заведующий ДОО, специалист ДОО.

Заведующий ДОО, специалист ДОО выдает (направляет) заявителю документ, являющийся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, способом, указанным в заявлении.

Критерием принятия решения являются оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю договора об образовании либо уведомления об 
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отказе в зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: в день принятия решения, предусмотренного пунктом 13 Администра-

тивного регламента.
Порядок осуществления административных процедур в электронной форме посредством Единого и регионального порталов при пре-

доставлении муниципальной услуги 
45. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
предоставление информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
осуществление оценки качества предоставления услуги;
возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), принятых в ходе предоставления муни-

ципальной услуги.
46. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином и региональном порта-

лах без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином и региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются образцы заполнения электронной 

формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомля-
ется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электрон-
ной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возник-

новении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных 
на Едином и региональном порталах в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
- возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах к ранее поданным запросам в течение не менее одного года, а 

также частично сформированных запросов - в течение не менее трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются 

в уполномоченный орган посредством Единого и регионального порталов.
47. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
действующим законодательством.

Срок регистрации запроса 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации специалистом уполномоченного органа электрон-

ных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса и за-

явителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого и 
регионального порталов заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги.

После принятия запроса заявителя специалистом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином и региональном порталах обновляется до статуса «зарегистрировано».

48. В качестве результата предоставления муниципальной услуги в части приема заявлений и постановки на учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования, заявитель вправе получить уведомление о постановке на учет ре-
бенка в дошкольной образовательной организации либо уведомление об отказе в постановке на учет ребенка в дошкольной образователь-
ной организации с приложением соответствующего решения по выбору: на бумажном носителе в уполномоченном органе, в МФЦ, по по-
чте либо в форме электронного документа на адрес электронной почты или через личный кабинет на Едином и региональном порталах.

В качестве результата предоставления муниципальной услуги в части зачисления в образовательную организацию детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования, заявитель вправе получить по выбору:

- на бумажном носителе в дошкольной образовательной организации договор об образовании;
- на бумажном носителе, по почте либо в форме электронного документа на адрес электронной почты уведомление об отказе в зачис-

лении ребенка в дошкольную образовательную организацию с приложением соответствующего решения.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бу-

мажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
49. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации запроса;
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в предостав-

лении муниципальной услуги.
50. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином и региональном порталах.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Ад-

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

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

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

52. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником Управления образования 
либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответ-
ствии с решением начальника Управления образования либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником Управления образования 
либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномочен-
ного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

57. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена по 
почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального 

сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или региональ-
ного порталов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, 
предоставляющими  муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

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

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

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

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

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

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

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
60. Приём жалоб осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Ад-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

66. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 65 настоящего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организа-

ции, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады)»

Начальнику управления образования Администрации города Когалыма

Ф.И.О. 

от 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью

адрес по месту регистрации:

(город)

улица дом , квартира

адрес по месту проживания:

(город)

улица дом , квартира

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет ребенка в образовательные организации, реализую-

щие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)

Прошу поставить моего ребенка ___________________________________________________________________________________________________
                                                                  фамилия, имя, отчество полностью (последнее - при наличии)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении
____________________________________________________________________________________________________________________________________

адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания)
на учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, в группу _________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ направленности,
в следующие образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады):
1. _________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________________________________________________________
Желаемая дата зачисления ребенка в дошкольную образовательную организацию ________________, необходимый режим пребыва-

ния __________________________________________________________________________________________________________________________________



69 марта 2022 года ¹17 (1325)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 04.03.2016 № 588

От 1 марта  2022 г.                                                                                                                                            №505

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 1 марта 2022 г.                                                                                                                                            №495

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Прошу обеспечить получение дошкольного образования на __________________________________________________________________ языке, 
                                                                                                                                       указать язык образования
родной язык из числа языков народов Российской Федерации _______________________________________________________________________
                                                                                                                                                   указать язык 
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании специ-

альных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилита-
ции инвалида (при наличии): _________________________________________________________________________________________________________

Первоочередное или внеочередное право на получение места в дошкольную образовательную организацию (отметить): 
  имею ______________________________________________________________________________________________ (указать льготную категорию)
  не имею
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать (законный представитель) ____________________________________________________________________________________________________

                                                   фамилия, имя, отчество полностью (последнее - при наличии)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)
Отец (законный представитель) ______________________________________________________________________________________________________
                                                   фамилия, имя, отчество полностью (последнее - при наличии)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)
Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) _________________________________________________________________
реквизиты
Документ, подтверждающий установление опеки (при наличии) _________________________________________________________________
реквизиты
Данные о детях, обучающихся в выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка дошкольной образовательной 

организации, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество полностью (последнее - при наличии)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью (последнее - при наличии)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» в целях обеспечения мне возможности подачи 

документов для получения муниципальной услуги я даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка, чьи интересы я представляю, следующим исполнителям муниципальной услуги:  

- управлению образования Администрации города Когалыма;
- многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных услуг.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых я даю согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение (в 

открытой сети Интернет), уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничто-
жение, передача исполнителям муниципальной услуги, муниципальным образовательным организациям либо иным третьим лицам в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне и моему ребенку, как к субъекту персональных дан-
ных, в том числе фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес и другую информацию. Настоящее согласие выдано 
без ограничения срока его действия.   

                                                              _______________________________
подпись заявителя
В случае изменения указанных в заявлении данных, обязуюсь своевременно предоставить изменившуюся информацию в управление 

образования Администрации города Когалыма                     _________________________________
подпись заявителя
 Уведомление о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка в образовательные организации, реализующие основную об-

разовательную программу дошкольного образования (детские сады), прошу выдать (направить)
 в МФЦ
 в Управлении образования
 посредством почтовой связи _______________________ (указать адрес)
 на адрес электронной почты
 посредством Единого или регионального порталов

20 г. /

                 дата                                              подпись заявителя                                                                      расшифровка подписи

Специалист, принявший заявление

подпись расшифровка подписи

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организа-

ции, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады)»

Заведующему ДОО «________________________»

Ф.И.О. заведующего

от

Ф.И.О. заявителя (полностью)

Место жительства:

город

улица

дом , квартира

           
ЗАЯВЛЕНИЕ

о зачислении ребенка в образовательную организацию, реализующую основ-
ную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

(форма является примерной)
Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________________________________________________________________
                                                                                            фамилия, имя, отчество полностью (последнее - при наличии)
на основании направления для зачисления №_____ от ___________, выданного управлением образования Администрации города Ко-

галыма, на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу ___________________________ направленности.
Прошу обеспечить получение дошкольного образования на _______________ языке, 
                                                                                                                                     указать язык образования
родной язык из числа языков народов Российской Федерации ___________________
                                                                                                                                        указать язык 
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании специ-

альных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида (при наличии): ___________________________

Желаемая дата зачисления ребенка в дошкольную образовательную организацию ________________,  необходимый режим пребыва-
ния _____________________

 Сведения о ребенке:

                                        дата рождения                         реквизиты свидетельства о рождении

         адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания)

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать (законный представитель) _____________________________________________________________________________________________________
                                                   фамилия, имя, отчество полностью (последнее - при наличии)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)
Отец (законный представитель) ____________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью (последнее - при наличии)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)
Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) __________________________________________________________________

реквизиты
Документ, подтверждающий установление опеки (при наличии) _________________________________________________________________

реквизиты
С уставом дошкольной образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образователь-

ными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности воспитанников, а также с распорядительным актом Администрации города Когалыма о закреплении дошкольных образова-
тельных организаций за конкретными территориями города Когалыма, ознакомлен(а) __________________________________________________

подпись
Я даю согласие на исключение моего ребенка (опекаемого) из числа нуждающихся в предоставлении места в образовательных органи-

зациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)    _________________________________
подпись

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» в целях обеспечения мне возможности подачи 
документов для получения муниципальной услуги я даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка, чьи интересы я представляю.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых я даю согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение 
(в открытой сети Интернет), уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, унич-
тожение, передача исполнителям муниципальной услуги, либо иным третьим лицам в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне и моему ребенку, как к субъекту персональных дан-
ных, в том числе фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес и другую информацию. Настоящее согласие выдано 
без ограничения срока его действия.   

В случае изменения указанных в заявлении данных, обязуюсь своевременно предоставить изменившуюся информацию 
                             

          подпись заявителя                                                        расшифровка подписи                                                           дата

Регистрационный № _____ 
Дата регистрации ________

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Положением о приватизации муниципального имущества города Когалыма, утверж-
дённым решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД, прогнозным планом (программой) приватизации муниципального иму-
щества города Когалыма на 2020 - 2022 годы, утверждённым решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД, на основании про-
токола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 08.02.2022 №03-2022, учитывая выписку из 
отчёта об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 28.01.2022 №25И-22, подготовленную Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Центр независимой оценки и экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. передвижная дизельная электростанция ПЭ6М, место нахождения по адресу: город Когалым, проспект Нефтяников,18 (фактиче-

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

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

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

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

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2015 №517-п «О Порядке уста-
новления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2013 №568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма, в целях 
изменения состава комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 04.03.2016 №588 «О создании комиссии по установлению необходимости про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Когалыма» (далее - 
постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 19.10.2016 №2541 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 04.03.2016 № 588» признать утратившим силу.
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» направить в юридиче-

ское управление текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке 
и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 года №149-р «О мерах по формированию ре-
гистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего направления в Управление госу-
дарственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 01.03.2022 №505

СОСТАВ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КА-
ПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Председатель комиссии Первый заместитель главы города Когалыма, председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии Директор муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма» (должностное лицо, исполняющее обязанности на период временного отсутствия)

Секретарь комиссии Представитель производственно-технического отдела муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Члены комиссии:

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 
(должностное лицо, исполняющее обязанности на период временного отсутствия)

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (должностное 
лицо, исполняющее обязанности на период временного отсутствия)

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.06.2015 №1970

От 3 марта 2022 г.                                                                                                                                            №526

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2022 №3 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 
образовательной деятельности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельного по-
ложения акта Правительства Российской Федерации», статьей 28 Устава города Когалыма, в целях приведения нормативного правового 
акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.06.2015 №1970 «Об утверждении стандарта качества предо-
ставления муниципальной услуги «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях» (далее - Стандарт) внести следу-
ющее изменение: 

1.1. абзац шестнадцатый пункта 3.1 раздела 3 «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги» Стандарта изложить в следующей редакции:

«- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2022 №3 «Об утверждении Положения о государственной аккреди-
тации образовательной деятельности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ного положения акта Правительства Российской Федерации»;».

2. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администра-
ции города Когалыма текст настоящего постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и в 
сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра му-
ниципальных 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

Результаты опроса граждан в городе Когалыме в поддержку инициативного 
проекта «Югорский двор»

×асть территории города, на которой может реализовываться инициативный проект (в соответствии с письменным сообщением Адми-
нистрации города Когалыма об определении части территории города Когалыма) - земельный участок, расположенный в границах дворо-
вой территории по улице Югорская, дома № 38, № 44.

Минимальная численность жителей города, участвующих в опросе, в соответствии с решением Думы о назначении опроса граждан - 65.
×исленность граждан, принявших участие в опросе - 92.
×исленность граждан, поддержавших инициативный проект - 89.

Инициаторы проекта
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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.08.2017 №1755

От 1 марта 2022 г.                                                                                                                                            №508

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении списка победителей и призёров муниципального 
профессионального конкурса «Учитель года» в 2022 году 

От 1 марта 2022 г.                                                                                                                                            №507

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 1 марта 2022 г.                                                                                                                                            №506

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального контроля Администрации города Кога-
лыма (должностное лицо, исполняющее обязанности на период временного отсутствия)

Директор муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Ко-
галыма» (должностное лицо, исполняющее обязанности на период временного отсутствия)

Член Общественного совета при Администрации города Когалыма по осуществлению контроля за вы-
полнением организациями жилищно-коммунального комплекса своих обязательств (по согласованию)

Представитель Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов (по согласованию);

Директор организации, осуществляющей управление многоквартирными домами или оказывающих 
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах (должностное лицо, исполняющее обязанности на период временного отсутствия) (по согласо-
ванию)

Председатель (член) Совета многоквартирного дома (по согласованию)

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (по 
согласованию)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Положением о приватизации муниципального имущества города Когалыма, утверж-
дённым решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД, прогнозным планом (программой) приватизации муниципального иму-
щества города Когалыма на 2020 - 2022 годы, утверждённым решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД, на основании про-
токола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 07.02.2022 №02-2022, учитывая выписку из 
отчёта об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 01.02.2022 №27Н-22, подготовленную Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Центр независимой оценки и экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. нежилое здание «Гаражи» (реестровый номер 055844), кадастровый №86:17:0010301:678, общей площадью 392,3 кв.м., распо-

ложенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Таллинская, 28/1;
1.1.2. земельный участок (реестровый номер 055881), кадастровый №86:17:0010301:668. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Кога-
лым улица Таллинская, 28/1, общей площадью 695,0 кв.м.

1.2. Способ приватизации объекта - продажа на аукционе в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта с учётом НДС составляет 2 888 000 (два миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 ко-

пеек, в том числе:
- нежилое здание «Гаражи», расположенное по адресу город Когалым, город Когалым, улица Таллинская, 28/1 - 2 238 000 (два милли-

она двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% (сумма НДС составляет 373 000,00 рублей);
- земельного участка под нежилым зданием «Гаражи» - 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 577 600 (пятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 

00 копеек.
1.5. Шаг аукциона объекта - 5% от начальной цены объекта составляет - 144 400 (сто сорок четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
2. Определить организатором аукциона по продаже объекта, осуществляющим функции продавца, комитет по управлению муниципаль-

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

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

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с постановлениями Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Когалыме», от 30.10.2020 №1981 «Об утверждении Положений о порядке проведения муниципальных про-
фессиональных конкурсов», на основании приказа управления образования Администрации города Когалыма от 11.02.2022 №11-Пр-95 
«Об итогах муниципального профессионального конкурса «Учитель года» в 2022 году»: 

 1. Утвердить список победителей и призёров муниципального профессионального конкурса «Учитель года» в 2022 году согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьевой) произвести финансирование расходов по выплате 
премий победителям и призёрам муниципального профессионального конкурса «Учитель года» в 2022 году в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899, 
за счёт средств бюджета города Когалыма. 

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 01.03.2022 №507

Список победителей и призёров муниципального профессионального конкурса 
«Учитель года» в 2022 году

№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность, место работы Место

Сумма
премии

(тыс.руб.)

1. Бахарев Илья Леонидович
Учитель иностранного языка Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа – сад № 10» города Когалыма

I 70,0

2. Шоронихина Инна Александровна
Учитель начальных классов Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углу-
бленным изучением отдельных предметов»

II 60,0

3. Вагнер Наталья Петровна
Учитель начальных классов Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» 
города Когалыма

III 45,0

В соответствии со статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации, ча-
стью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом  города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 16.02.2022 №404 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Когалыма от 04.03.2016 №582», в целях приведения муниципального нормативного правового акта 
в соответствии с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.08.2017 №1755 «Об утверждении положений об оплате труда работников му-
ниципальных образовательных организаций и учреждений города Когалыма, подведомственных управлению образования Администрации 
города» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1.  Пункт 56 раздела VI приложения 1 к постановлению исключить.
1.2.  Пункт 56 раздела VI приложения 2 к постановлению исключить.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации 

города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмо-
тренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной 
регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 13.08.2020 №1449

От 2 марта 2022 г.                                                                                                                                            №510

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтер-
стве)», Законом Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 25.03.2021   №18-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере 
реализации молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре», Уставом города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 13.08.2020 №1449 «О развитии добровольчества (волонтёрства) в городе Ко-
галыме на 2020-2022 годы» (далее -постановление) внести следующие изменения:

1.1. В разделе 1 приложения 1 к постановлению:
1.1.1.  в подпункте 1.1 приложения слова «Закон Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 30.04.2011 №27-оз «О реализации 

государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре» заменить словами «Закон Ханты-Мансийского ав-
тономного округа -Югры от 25.03.2021 №18-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере реализации молодежной политики в Хан-
ты-Мансийском автономном округе -Югре»;

1.1.2. пункты 1.6 - 1.16 считать пунктами 1.5 - 1.15 соответственно;
1.1.3. подпункты 1.14.1 - 1.14.4 пункта 1.14 считать подпунктами 1.13.1 - 1.13.4 пункта 1.13 соответственно;
1.1.4. подпункты 1.15.1 - 1.15.10 пункта 1.15 считать подпунктами 1.14.1 -1.14.10 пункта 1.14 соответственно;
1.1.5. подпункты 1.16.1 -1.16.3 пункта 1.16 считать подпунктами 1.15.1 -1.15.3 пункта 1.15 соответственно; 
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 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).
3. 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 02.03.2022 №510

План мероприятий по развитию добровольчества (волонтёрства) в городе Ко-
галыме на 2020-2022 годы

№ п/п Наименование мероприятия
Ответственные 
исполнители/
соисполнители

Сроки  
реализации Результат

1 2 3 4 5

1.Развитие мер поощрения (поддержки) добровольцев (волонтёров) и добровольческих (волонтёрских) объединений города Когалыма

1.1.

Разработка предложений о мерах поощрения 
(благодарность, нагрудный (почётный) знак и др.)  
для добровольцев (волонтёров) и добровольческих 
(волонтёрских) объединений города Когалыма, 
направленных на стимулирование граждан к участию 
в добровольческой (волонтёрской) деятельности, 
поддержку добровольчества (волонтёрства) и 
социальной активности населения

УКС и МП*  до 
31.12.2020

повышение общественной значимости добровольческой 
(волонтёрской) деятельности, мотивация жителей города 
Когалыма к участию в ней (реализация с 2021 года ежегодно 
не менее 2-х видов поощрения добровольцев (волонтёров), 
объединений, осуществляющих добровольческую 
(волонтёрскую) деятельность)

1.2.
Награждение благодарственными письмами 
добровольцев (волонтёров) и добровольческих 
(волонтёрских) объединений (далее -добровольческие 
объединения) города Когалыма

МКУ «УЖКХ»*  ежегодно

вовлечение добровольцев (волонтёров) в сферу жилищно-
коммунального хозяйства (реализация с 2020 года 
ежегодно не менее одного вида поощрения добровольцев 
(волонтёров), объединений и организаций, осуществляющих 
добровольческую (волонтёрскую) деятельность)

1.3. Присуждение премии «Общественное признание»

ОСО и СВ* 2020-2021 
годы

привлечение общественного внимания к деятельности 
граждан, внесших весомый вклад в развитие 
города Когалыма, информирование широкого круга 
общественности о благотворительных и социально 
значимых проектах, реализуемых в городе КогалымеСАПОПС* 2022 год

2. Развитие мер образовательной, консультационной, методической поддержки добровольчества (волонтёрства) в городе Когалыме

2.1.
Проведение уроков, посвященных формированию и 
развитию социальной активности и добровольчества 
(волонтёрства) в образовательных организациях 
города Когалыма

УО* ежегодно

создание эффективной системы развития добровольчества 
(волонтёрства) в школах, повышение уровня мотивации 
школьников и педагогов к участию в добровольческой 
(волонтёрской) деятельности (не менее двух раз в год во 
всех образовательных организациях города Когалыма 
проводятся уроки, посвящённые формированию и развитию 
социальной активности и добровольчества (волонтёрства)

  2.2
Привлечение к участию представителей 
добровольческих объединений города Когалыма в 
городских (окружных) мероприятиях, посвящённых 
развитию гражданского общества

ОСО и СВ, 2020-2021 
годы

распространение идей социальной ответственности, 
повышение качества добровольческих (волонтёрских) 
мероприятий (организация участия представителей 
добровольческих объединений города Когалыма не 
менее, чем в двух городских (окружных) мероприятиях, 
посвящённых развитию гражданского общества)

МАУ «ИРЦ»*

САПОПС* 2022 год

3.Формирование системы развития добровольчества (волонтёрства) в городе Когалыме

3.1

Всестороннее содействие учреждениям и органи-
зациям, являющимся координаторами направлений 
добровольческой (волонтёрской) деятельности в 
городе Когалыме, в развитии добровольческой (во-
лонтёрской) деятельности, поддержка развития новых 
направлений добровольчества (волонтёрства) в городе 
Когалыме

УКС и МП, УО, 
Управление 

по социальной 
защите населения 

по г. Когалыму, 
БУ ХМАО-Югры 

«КПК», МКУ 
«УЖКХ»*

 ежегодно

создание условий для поддержки и развития добровольче-
ской деятельности; объединение усилий, ведение совместной 
структурных подразделений Администрации города Когалы-
ма, граждан, различных организаций, инициативных групп, 
юридических лиц города Когалыма 

3.2.
Формирование актуальной единой базы 
добровольческих объединений города Когалыма, 
выдача личных книжек добровольца (волонтёра)

УКС и МП* ежегодно наличие актуальной единой базы добровольческих 
объединений города Когалыма

3.3.

Проведение координационных встреч, семинаров, 
круглых столов по развитию добровольчества 
(волонтёрства) с участием добровольцев 
(волонтёров), руководителей добровольческих 
объединений, жителей города Когалыма

УКС и МП, 

ежегодно 

объединение усилий, ведение совместной работы 
структурных подразделений Администрации города 
Когалыма, граждан, различных организаций, инициативных 
групп, юридических лиц города Когалыма (не менее 
двух встреч, семинаров, круглых столов по развитию 
добровольчества (волонтёрства) 

УО*

 3.4
Оказание содействия штабу Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры Победы» в 
городе Когалыме в организации мероприятий

УКС и МП, 
УО, БУ ХМАО-
Югры «КПК», 
МАУ «МКЦ 
«Феникс»*

ежегодно

укрепление данного направления добровольчества 
(волонтёрства) в городе Когалыме, популяризация 
идей гражданского служения, патриотизма, увеличение 
количества проводимых мероприятий и акций 
Всероссийского общественного движения «Волонтёры 
Победы» (проведение не менее трёх мероприятий ежегодно)

4. Информационная поддержка и популяризация добровольчества (волонтёрства) в городе Когалыме

4.1.

Проведение информационных кампаний по 
привлечению добровольцев (волонтёров) среди 
студентов Бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа -Югры 
«Когалымский политехнический колледж»

БУ ХМАО-Югры 
«КПК»* ежегодно

вовлечение в добровольчество (волонтёрство) молодёжи 
из числа студентов Бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа -Югры «Когалымский 
политехнический колледж»  

4.2.
Тиражирование опыта добровольцев (волонтёров), 
добровольческих объединений в информационном 
бюллетене «Территория содружества»

 МАУ «ИРЦ»* 2020-2021 
годы

распространение идей социальной ответственности, 
информирование широкого круга общественности о 
благотворительных и социально значимых проектах, 
реализуемых в городе Когалыме

4.3. Освещение позитивного добровольческого опыта в 
средствах массовой информации

сектор пресс-
службы 
Администрации 
города Когалыма,

ежегодно
повышение общественной значимости, информационное 
сопровождение и анонсирование добровольческой 
(волонтёрской) деятельностиМАУ 

«Когалымский 
вестник»*

4.4.
Актуализация информации в специальном разделе 
«Добровольчество» на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

УКС и МП*
не менее 
двух раз 
в год

повышение общественной значимости, информационное 
сопровождение и анонсирование добровольческой 
(волонтёрской) деятельности

4.5.
Популяризация автоматизированной системы 
сопровождения добровольческой деятельности 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» «Добровольцы России» 

УКС и МП, УО, 
МАУ «МКЦ 
«Феникс»,

ежегодно
популяризация добровольчества (волонтёрства) среди 
жителей города Когалыма, создание условий для 
взаимодействия добровольцев (волонтёров) и нуждающихся 
в их услугах организаций и граждан

образовательные 
организации 
города Когалыма, 
БУ ХМАО-Югры 
«КПК»*

* Примечание: в плане мероприятий («дорожная карта») по развитию добровольчества (волонтёрства) в городе Когалыме на 2020-2022 
годы приняты следующие сокращения:

- Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма -УКС и МП;
- отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма -ОСО и СВ;
- сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации -САПОПС;
- Управление образования Администрации города Когалыма -УО;
- Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством г. Когалыма» -МКУ «УЖКХ»;
- Муниципальное автономное «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» -МАУ «ИРЦ»; 
- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Когалымский политехнический колледж» -БУ ХМАО-Югры «КПК»;
- Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» -МАУ «МКЦ «Феникс»;
- Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник» -МАУ «Когалымский вестник».
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О порядке предоставления бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными или муниципальными уч-
реждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, из бюджета города Когалыма 

От 2 марта 2022 г.                                                                                                                                            №512

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города Когалыма:

1. Утвердить:
1.1. Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, из бюджета города Когалыма, со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Требования к договорам, заключенным в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, из бюд-
жета города Когалыма, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г. Рыбачок)  направить в юридическое управление Администрации города 
Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и 
сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.×ерных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 02.03.2022 №512
Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями, из бюджета города Когалыма

(далее - Порядок)
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-

щимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями (далее - 
субъекты инвестиций), из бюджета города Когалыма на реализацию инвестиционных проектов, в объекты капитального строительства и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества.

2. Предоставление бюджетных инвестиций субъектам инвестиций влечет возникновение права муниципальной собственности на эквивалент-
ную часть уставных (складочных) капиталов юридических лиц - субъектов инвестиций, которое оформляется участием города Когалыма в устав-
ном (складочном) капитале субъектов инвестиций в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Решение о предоставлении субъектам инвестиций бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества из бюджета города Когалыма (далее решение о предоставлении бюджетных инвестиций) принимается Адми-
нистрацией города Когалыма в виде постановления Администрации города Когалыма. 

4. Инициатором подготовки проектов решений о предоставлении бюджетных инвестиций является структурное подразделение Администра-
ции города Когалыма, муниципальное учреждение, осуществляющие функции по регулированию в сфере деятельности, соответствующей на-
правлению инвестиционного проекта, ответственное за реализацию мероприятий, предусмотренных соответствующей муниципальной програм-
мой города Когалыма (далее - уполномоченный орган).

Подготовку проекта решения о предоставлении бюджетных инвестиций и его согласование в установленном порядке осуществляет упол-
номоченный орган.

5. В проекте решения определяются в том числе:
а) наименование уполномоченного органа, до которого как получателя средств бюджета города Когалыма доводятся в установленном бюд-

жетным законодательством Российской Федерации порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление бюджетных инвестиций субъ-
ектам инвестиций;

б) наименование субъекта инвестиций;
в) цель предоставления бюджетных инвестиций с указанием наименования муниципальной программы в случае, если бюджетные инвести-

ции предоставляются в рамках реализации соответствующих программ;
г) результаты предоставления бюджетных инвестиций, которые должны быть конкретными, измеримыми и должны соответствовать резуль-

татам муниципальной программы, указанным в подпункте «в» настоящего пункта (в случае, если бюджетные инвестиции предоставляются в це-
лях реализации программы);

д) иные показатели, достижение которых должно быть обеспечено (при необходимости);
е) общий размер средств на достижение каждого результата предоставления бюджетных инвестиций и его распределение по годам;
ж) предельный размер бюджетных инвестиций, предоставляемых в целях достижения каждого результата предоставления бюджетных инве-

стиций, и его распределение по годам;
з) в случае предоставления бюджетных инвестиций для последующего предоставления вкладов в уставные (складочные) капиталы других ор-

ганизаций, вкладов в имущество других организаций, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы, в отношении каждой такой органи-
зации - ее наименование и общий объем указанных вкладов с их распределением по годам либо порядок и (или) критерии отбора этих организа-
ций, если определение указанных организаций осуществляется по результатам такого отбора.

6. Субъект инвестиций на дату не ранее чем 1-е число месяца, предшествующего месяцу внесения проекта решения на согласование дол-
жен соответствовать следующим требованиям:

а) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) отсутствуют просроченная задолженность по возврату в бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Когалыма;

в) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность юридического 
лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в со-
вокупности превышает 50 процентов;

д) не предоставляются средства из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в проекте 
решений в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 настоящих Правил.

7. Проект решения подлежит согласованию с Комитетом финансов Администрации города Когалыма на предмет наличия возможности фи-
нансирования за счет бюджета города Когалыма заявленного в проекте решения объема инвестиций.

8. Инвестиционный проект подлежит обязательной проверке Управлением инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма, в соответствии с порядком проведения проверки инвестиционных проектов, на предмет эффективности ис-
пользования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 13.12.2021 №2591. 

Результатом проверки является заключение управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации го-
рода Когалыма, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или о несоответствии проекта установленным критериям эф-
фективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения.

9. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется на основании договора о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными пред-
приятиями, из бюджета города Когалыма.

Договор о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учрежде-
ниями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, из бюджета города Когалыма заключается между Администра-
цией города Когалыма и субъектом инвестиций.

Подготовка проекта договора о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муни-
ципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, из бюджета города Когалыма, и его согласо-
вание в установленном порядке осуществляются уполномоченным органом. Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров слу-
жит основанием для непредоставления бюджетных инвестиций.

10. Отчет об использовании бюджетных инвестиций предоставляется субъектом инвестиций уполномоченному органу в порядке и сроки, уста-
новленные договором о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, из бюджета города Когалыма.

11. Контроль за целевым использованием бюджетных инвестиций осуществляет уполномоченный орган.
12. В случае нецелевого использования бюджетных инвестиций субъект инвестиций в срок не более 2-х месяцев со дня получения уведом-

ления от уполномоченного органа обязан перечислить денежные средства, полученные в виде бюджетных инвестиций, в бюджет города Кога-
лыма в полном объеме.

13. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными уч-
реждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, из бюджета города Когалыма между Администрацией го-
рода Когалыма и субъектом инвестиций заключается в течение трех месяцев после дня вступления в силу решения о бюджете города Когалыма.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 02.03.2022 №512

Требования к договорам, заключенным в связи с предоставлением бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждени-
ями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, из бюджета го-

рода Когалыма
1. Настоящий документ устанавливает требования к договору о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, из бюджета го-
рода Когалыма (далее - договор о предоставлении бюджетных инвестиций).

2. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций заключается в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы го-
рода Когалыма «О бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период», и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в уста-
новленном порядке для предоставления бюджетных инвестиций соответствующему получателю средств бюджета города Когалыма.

3. Договором о предоставлении бюджетных инвестиций предусматриваются:
а) целевое назначение бюджетных инвестиций и объем предоставляемых бюджетных инвестиций (с распределением по годам);
б) значения результатов предоставления бюджетных инвестиций;
в) положения, устанавливающие права и обязанности сторон договора о предоставлении бюджетных инвестиций и порядок взаимодействия 

сторон при его реализации;
г) порядок и условия перечисления денежных средств;
д) порядок и сроки представления субъектом инвестиций отчетности о расходах, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные инвестиции, а также о достижении значений результатов предоставления бюджетных инвестиций (иных показателей);
ж) право уполномоченного органа, отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетной палатой го-

рода Когалыма, на проведение проверок соблюдения субъектом инвестиций целей, условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций;

з) ответственность субъекта инвестиций за несоблюдение условий предоставления бюджетных инвестиций;
и) порядок возврата субъектом инвестиций полученных средств в случае установления факта несоблюдения им целей, условий и порядка 

предоставления бюджетных инвестиций;
к) срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора
л) положения о запрете:
на приобретение субъектом инвестиций за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-

ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций и определен-
ных решениями Администрации города Когалыма;

на осуществление операций, определенных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе в слу-
чаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, при осуществлении казначейского сопровожде-
ния бюджетных инвестиций.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 26.10.2015 №3158

От 2 марта 2022 г.                                                                                                                                            №513

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 26.10.2015 №3158 «Об утверждении положения о предоставлении услуги по присмо-
тру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Когалыма» (далее - постановле-
ние) внести следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления: 
1.1.1. слова «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189» заме-
нить словами «СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28»;

1.1.2. слова «Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2006 №30-оз «О социальной поддержке обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, распо-
ложенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» заменить словами «Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 30.01.2016 №4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государствен-
ных образовательных организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

1.2. в приложении к постановлению (далее - Положение):
1.2.1. пункт 1.2. раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2, частями 7-9 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28, письмом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 24.09.2014 №08-1346 «О направлении методических рекомендаций по нормативно-правовому регулированию предоставле-
ния услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.01.2016 
№4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 
организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных обще-
образовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.»;

1.2.2. в абзаце четвертом раздела 2 Положения слова «дневного сна (не менее 1 часа) для первоклассников и ослабленных детей» заменить 
словами «дневного сна для детей первого года обучения»;

1.2.3. в разделе 3 Положения:
1.2.3.1. пункт 3.3. после слов «праздничных, выходных» дополнить словами «и каникулярных дней.»;
1.2.3.2. пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. ГПД комплектуются из обучающихся одного класса либо параллельных классов. При необходимости возможно комплектование разно-

возрастных групп. Количество обучающихся в ГПД определяется, исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, со-
блюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах.»;

1.2.3.3. в пункте 3.8. слова «СанПиН 2.4.2.2821-10.» заменить словами «СанПиН 2.4.3648-20.»;
1.2.4. в абзаце седьмом пункта 4.1. раздела 4 Положения слова «СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»» за-
менить словами «СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»»;

1.2.5. в пункте 1.2.3. раздела 1 «Предмет договора» приложения к Положению слова «дневного сна (не менее 1 часа) для первоклассников и 
ослабленных детей» заменить словами «дневного сна для детей первого года обучения».

2. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации го-
рода Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные 
распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных пра-
вовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации норма-
тивных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом

От 2 марта 2022 г.                                                                                                                                            №515

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с частями 4, 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом», Уставом города Когалыма, учитывая разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2021 №RU86-301-
464-2021, протокол от 25.02.2022 №1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению №170122/0161840/01 (ре-
естровый номер №66-ЖК):

1. Провести 24 мая 2022 года в 15 часов 00 минут местного времени открытый конкурс по отбору управляющей организации для управле-
ния введенным в эксплуатацию построенным объектом капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, 11 микрорайон», расположенным по адресу: Российская Федерация, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Степана Повха, дом 19 (далее - открытый конкурс с реестровым номером №69-ЖК): 

2. Возложить функции организатора открытого конкурса с реестровым номером №69-ЖК на муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»).

3. МКУ «УЖКХ г. Когалыма» (Э.Н.Голубцову):
3.1. утвердить конкурсную документацию о проведении открытого конкурса с реестровым номером №69-ЖК в порядке и в сроки, установлен-

ные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

3.2. обеспечить размещение извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №69-ЖК и конкурсной документации на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Ад-
министрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

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

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным  домом

От 2 марта 2022 г.                                                                                                                                            №516

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом», учитывая протокол от 31.01.2022 №1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по изве-
щению №221221/0161840/02 (реестровый номер №65-ЖК).

1. Провести 29 апреля 2022 года в 11:00 часов местного времени открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, собственники помещений в котором не выбрали способ управления многоквартирным домом по адресу: город Кога-
лым, улица Рижская, дом 7 (далее - открытый конкурс с реестровым номером №68-ЖК).

2. Возложить функции организатора открытого конкурса на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»).

3. МКУ «УЖКХ г. Когалыма» (Э.Н.Голубцову):
3.1. утвердить конкурсную документацию и форму извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №68-ЖК в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

3.2. обеспечить размещение извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №68-ЖК на официальном сайте Россий-
ской Федерации в телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации города Когалыма в теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), а также опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник».

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


