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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 25 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2943

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 12.12.2018 №253-ГД «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД «О бюджете города Когалыма на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
и постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - Программа) вне-
сти следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы в 2018-2020 годах составит 259 289,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 94 201,4 тыс. рублей;
2019 год - 82 512,10 тыс. рублей;
2020 год - 82 576,10 тыс. рублей.
Источники финансирования:
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- бюджет города Когалыма».
1.2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

рода Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в по-
рядке 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 направ-
ления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора            Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.12.2018 №2943

Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 

образования город Когалым»
Номер 

основ-ного 
мероп-
риятия

Основные мероприятия, подмероприятия 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель/ 
соисполнитель, учреждение, 

организация
Источники 

финансирования

Финансовые затраты на реализацию программы 
(тыс.руб.)

Всего  2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»

1.1
Реализация механизмов стратегического 
управления социально-экономическим развитием 
города Когалыма (показатели №1, №2, №3) 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города 

Когалыма 100 964,00 34 848,00 33 058,00 33 058,00

1.1.1 Мониторинг социально-экономического развития 
города Когалыма

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города 

Когалыма 66,00 22,00 22,00 22,00

1.1.2
Корректировка стратегии социально-
экономического развития города Когалыма до 
2020 года и на период до 2030 года

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города 

Когалыма 1 790,00 1 790,00 0,00 0,00

1.1.3 Обеспечение деятельности управления 
экономики Администрации города Когалыма

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города 

Когалыма 99 108,00 33 036,00 33 036,00 33 036,00

Итого по подпрограмме 1
Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города 

Когалыма 100 964,00 34 848,00 33 058,00 33 058,00

Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления»

2.1
Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах (показатели №4, №5) 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 120 965,40 42 042,10 39 423,70 39 499,60

бюджет Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа – Югры 
(далее - бюджет 

автономного 
округа)

90 195,20 34 629,40 27 782,90 27 782,90

бюджет города 
Когалыма 30 770,20 7 412,70 11 640,80 11 716,70

2.1.1
Обеспечение деятельности 
муниципального автономного учреждения 
"Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг"

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 120 965,40 42 042,10 39 423,70 39 499,60

бюджет 
автономного 

округа
90 195,20 34 629,40 27 782,90 27 782,90

бюджет города 
Когалыма 30 770,20 7 412,70 11 640,80 11 716,70

2.2
Организация и проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заказчиков города Когалыма 
(показатель №6)

Отдел муниципального 
заказа Администрации города 

Когалыма

всего 17 527,70 5 838,60 5 850,50 5 838,60

бюджет города 
Когалыма 17 527,70 5 838,60 5 850,50 5 838,60

Итого по подпрограмме 2
Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 138 493,10 47 880,70 45 274,20 45 338,20

бюджет 
автономного 

округа
90 195,20 34 629,40 27 782,90 27 782,90

бюджет города 
Когалыма 48 297,90 13 251,30 17 491,30 17 555,30

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме»

3.1
Создание условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства(показатели 
7,8,9,10,11)

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 5 132,50 4 912,70 109,90 109,90

бюджет 
автономного 

округа
4 499,50 4 499,50 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 633,00 413,20 109,90 109,90

3.1.1
Организация мониторинга деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 4 011,06 3 991,06 10,00 10,00

бюджет 
автономного 

округа
3 712,96 3 712,96 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 298,10 278,10 10,00 10,00

3.1.2
Организация мероприятий по информационно-
консультационной поддержке, популяризации и 
пропаганде предпринимательской деятельности

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 887,94 827,94 30,00 30,00

бюджет 
автономного 

округа
786,54 786,54 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 101,40 41,40 30,00 30,00

3.1.3

Размещение в средствах массовой информации 
материалов о проводимой Администрацией 
города Когалыма деятельности в сфере малого и 
среднего предпринимательства, о деятельности 
организаций образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Когалыме, иной 
информации для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 233,50 93,70 69,90 69,90

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 233,50 93,70 69,90 69,90

3.2

Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально - значимые виды деятельности, 
определенные муниципальным образованием 
город Когалым (показатели 7,8,9,10,11)

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 13 530,00 5 660,00 3 935,00 3 935,00

бюджет 
автономного 

округа
2 137,20 2 137,20 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 11 392,80 3 522,80 3 935,00 3 935,00

3.2.1 Возмещение части затрат на аренду нежилых 
помещений

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 1 100,00 1 000,00 50,00 50,00

бюджет 
автономного 

округа
684,00 684,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 416,00 316,00 50,00 50,00

3.2.2 Возмещение части затрат по предоставленным 
консалтинговым услугам

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 530,00 480,00 25,00 25,00

бюджет 
автономного 

округа
342,00 342,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 188,00 138,00 25,00 25,00

3.2.3

Возмещение части затрат, связанных с 
созданием и (или) развитием: центров (групп) 
времяпрепровождения детей, в том числе 
групп кратковременного пребывания детей и 
дошкольных образовательных центров

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 1 100,00 1 000,00 50,00 50,00

бюджет 
автономного 

округа
681,20 681,20 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 418,80 318,80 50,00 50,00

3.2.4
Возмещение части затрат на приобретение 
оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 660,00 600,00 30,00 30,00

бюджет 
автономного 

округа
410,00 410,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 250,00 190,00 30,00 30,00

3.2.5 Грантовая поддержка начинающих 
предпринимателей

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 2 700,00 900,00 900,00 900,00

бюджет города 
Когалыма 2 700,00 900,00 900,00 900,00

3.2.6 Грантовая поддержка на развитие молодежного 
предпринимательства

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 1 800,00 600,00 600,00 600,00

бюджет города 
Когалыма 1 800,00 600,00 600,00 600,00

3.2.7 Возмещение части затрат, связанных с 
прохождением курсов повышения квалификации 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 34,00 30,00 2,00 2,00

бюджет 
автономного 

округа
20,00 20,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 14,00 10,00 2,00 2,00

3.2.8
Грантовая поддержка на развитие 
предпринимательства

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 5 156,00 600,00 2 278,00 2 278,00

бюджет города 
Когалыма 5 156,00 600,00 2 278,00 2 278,00

3.2.9 Возмещение части затрат, связанных с оплатой 
жилищно-коммунальных услуг в соответствии 
с договорами предоставления жилищно-
коммунальных услуг по нежилым помещениям, 
используемым в целях осуществления 
предпринимательской деятельности              

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 450,00 450,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 450,00 450,00 0,00 0,00

3.3
Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства осуществляющие 
деятельность в социальной сфере (показатели 

7,8,9,10,11)

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 860,00 800,00 30,00 30,00

бюджет 
автономного 

округа
570,00 570,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 290,00 230,00 30,00 30,00

3.3.1
Возмещение затрат по приобретению 
оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 530,00 500,00 15,00 15,00

бюджет 
автономного 

округа
285,00 285,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 245,00 215,00 15,00 15,00

3.3.2

Возмещение затрат на реализацию программ 
по энергосбережению, включая затраты на 
приобретение и внедрение инновационных 
технологий, оборудования и материалов, 
проведение на объектах энергетических 
обследований

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
всего 330,00 300,00 15,00 15,00
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бюджет 
автономного 

округа
285,00 285,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 45,00 15,00 15,00 15,00

3.4. Развитие инновационного и молодежного 
предпринимательства (показатели 7,8,9,10,11)

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 310,00 100,00 105,00 105,00

бюджет 
автономного 

округа
86,10 86,10 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 223,90 13,90 105,00 105,00

3.4.1.

Предоставление субсидий на создание и (или) 
обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 200,00 0,00 100,00 100,00

бюджет города 
Когалыма 200,00 0,00 100,00 100,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2
Организация мероприятий, направленных на 
вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность.

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 110,00 100,00 5,00 5,00

бюджет 
автономного 

округа
86,10 86,10 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 23,90 13,90 5,00 5,00

Итого по подпрограмме 3
Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 19 832,50 11 472,70 4 179,90 4 179,90

бюджет 
автономного 

округа
7 292,80 7 292,80 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 12 539,70 4 179,90 4 179,90 4 179,90

Итого по программе, в том числе: 259 289,60 94 201,40 82 512,10 82 576,10

бюджет автономного округа 97 488,00 41 922,20 27 782,90 27 782,90

бюджет города Когалыма 161 801,60 52 279,20 54 729,20 54 793,20

в том числе

Ответственный исполнитель (управление экономики 
Администрации города Когалыма)

всего 241 761,90 88 362,80 76 661,60 76 737,50

бюджет 
автономного 

округа
97 488,00 41 922,20 27 782,90 27 782,90

бюджет города 
Когалыма 144 273,90 46 440,60 48 878,70 48 954,60

Соисполнитель (Отдел муниципального заказа 
Администрации города Когалыма)

всего 17 527,70 5 838,60 5 850,50 5 838,60

бюджет города 
Когалыма 17 527,70 5 838,60 5 850,50 5 838,60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившим силу постановления Администрации города 
Когалыма от 22.07.2018 №1407

От 25 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2945

В соответствии c Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Когалыма:
1. Постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2018 №1407 «О принятии решения по подготовке проекта межевания тер-

ритории участка садоводческого потребительского кооператива «Трассовик-М» признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 23.10.2018 №2323 

От 25 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2946

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 04.12.2007  №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»:

1.  В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.10.2018 №2323 «О проведении ежегодного конкурса «Спор-
тивная элита» в городе Когалыме» (далее – положение) внести следующие изменения:

1.1.  в абзаце десятом пункта 2.1 раздела 2 слова «Лучшие спортсмены среди лиц с ограниченными физическими возможностями здо-
ровья» заменить словами «Преодолей себя»;

1.2. строки 3, 8, 9, 10, 12, 13 пункта 2.2 раздела 2 положения изложить в следующей редакции: 

« № п/п Наименование  номинации Критерии конкурса Всего участников

1 2 3 4

3 Лучший тренер года определяется тренер спортсмена, ставшего победителем в номинации «Луч-
ший спортсмен года среди юниоров и юниорок»  

1 победитель,
2 лауреата

8 Лучшая команда по игровым видам 
спорта

кандидатами на выдвижение в номинации могут быть команды 
(возраст участников от 18 лет и старше) по видам спорта добившиеся 
наивысших результатов; 
участие в зональных и финальных окружных соревнованиях

1 победитель,
2 лауреата

9 Лучшая детская команда
кандидатами на выдвижение в номинации могут быть команды детей (возраст 
участников от 14 до 17 лет) по видам спорта добившиеся наивысших резуль-
татов;
участие в зональных и финальных окружных соревнованиях

1 победитель,
2 лауреата

10 Преодолей себя
спортсмены среди лиц с ограниченными физическими возможностями здо-
ровья определяются по лучшему результату, показанному за прошедший год;
активное участие в спортивно-массовых мероприятиях. 

10 номинантов

12 Легенда Когалымского спорта
определяется спортсмен, внесший значительный вклад в пропаганду и раз-
витие физической культуры и спорта в городе Когалыме, по представлению 
характеристики

1 победитель 
 

13
Лучшая организация (предприятие) по 
организации внедрения ВФСК «ГТО» 
среди работников

количество принявших участие во ВФСК «ГТО»;
количество участников, получивших знаки отличия. 1 победитель

 

1.3.  абзацы второй и третий подпункта 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 положения изложить в следующей редакции: 
«- проверяет и оценивает представленные участниками конкурса информационные заявки, документы, сведения, установленные на-

стоящим положением; 
- принимает решение о выборе победителей и лауреатов Конкурса по номинациям».
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2907

От 25 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2947

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Кога-
лыма от 12.12.2018 №253-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД», постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах», в связи с перераспре-
делением бюджетных ассигнований:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» (далее - Программа) внести 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования Программы, всего - 838 306,28 тыс. руб. в том числе:
- средства бюджета города Когалыма - 807 030,44 тыс. руб.;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -   5 012,29 тыс. руб.;
- средства публичного акционерного общества «НК «ЛУКОЙЛ» (далее - средства ПАО «ЛУКОЙЛ») - 26 211,00 тыс.руб.;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (переходящие остатки прошлых лет) - 52,55 тыс.руб.
2018 год, всего - 234 225,88 тыс. руб., в т.ч.:
- средства бюджета города Когалыма - 204 934,44 тыс. руб.;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 3 027,89 тыс. руб.;
- средства ПАО «ЛУКОЙЛ» - 26 211,00 тыс.руб.;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (переходящие остатки прошлых лет) - 52,55 тыс.руб.
2019 год, всего - 153 540,40 тыс. руб., в т.ч.:

- средства бюджета города Когалыма - 152 548,20 тыс. руб.
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 992,20 тыс. руб.;
2020 год, всего - 154 366,70 тыс. руб., в т.ч.:
- средства бюджета города Когалыма - 153 374,50 тыс.руб.
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 992,20 тыс. руб.
2021 год, всего - 148 576,70 тыс. руб., в т.ч.:
- средства бюджета города Когалыма - 148 576,70 тыс.руб.
2022 год, всего - 147 596,60 тыс. руб., в т.ч.:
- средства бюджета города Когалыма - 147 596,60 тыс.руб.».
1.2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. подпункт 1.1.2 пункта 1.1 постановления Администрации города Когалыма от 16.10.2018 №2294 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.2. пункт 1.5 постановления Администрации города Когалыма от 07.12.2018 №2777 «О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907».
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев) напра-

вить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения 
об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 
19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление 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 М.А.Рудикова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.12.2018 №2947
Приложение 2 к муниципальной программе «Содержание объектов городского хозяйства и 

инженерной инфраструктуры в  городе Когалыме»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Основные мероприятия муни-
ципальной программы (связь 
мероприятий с показателями 
муниципальной программы)

Ответственный ис-
полнитель/ соиспол-
нитель, учреждение, 

организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам

 2018 год 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.

Содержание объектов благоу-
стройства территории города 
Когалыма, включая озеленение 
территории и содержание 
малых архитектурных форм 

 

всего 377 009,46 78 064,96 75 538,80 75 144,80 74 620,50 73 640,40

бюджет Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
- Югры (далее - бюджет 
ХМАО - Югры)

435,69 435,69 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 376 573,77 77 629,27 75 538,80 75 144,80 74 620,50 73 640,40

1.1.1.
Выполнение муниципальной 
работы «Уборка территории и 
аналогичная деятельность» (1)

МКУ «УЖКХ 
города Когалыма»* / 

МБУ «КСАТ»** 

всего 318 744,86 63 743,46 64 308,00 63 914,00 63 389,70 63 389,70

бюджет ХМАО - Югры 435,69 435,69 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 318 309,17 63 307,77 64 308,00 63 914,00 63 389,70 63 389,70

1.1.2.

Приобретение специали-
зированной техники для 
выполнения муниципальной 
работы «Уборка территории 
и аналогичная деятельность» 
(в том числе на условиях 
лизинга) (15)

МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» / 

МБУ «КСАТ» 
бюджет города Когалыма 58 264,60 14 321,50 11 230,80 11 230,80 11 230,80 10 250,70

1.2.
Организация наружного 
освещения улиц, дворовых 
территорий города Когалыма 
(2,3,4)

 

всего 208 749,91 46 209,51 40 553,20 41 347,20 40 320,00 40 320,00

бюджет ХМАО - Югры 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 203 840,91 41 300,51 40 553,20 41 347,20 40 320,00 40 320,00

средства публичного 
акционерного общества 
"НК "ЛУКОЙЛ" (далее - 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ")

3 309,00 3 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация освещения улиц и 
дворовых территорий 

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» бюджет города Когалыма 105 552,50 19 192,50 20 994,50 21 788,50 21 788,50 21 788,50

1.2.2.
Техническое обслуживание се-
тей наружного освещения улиц 
и дворовых территорий 

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» бюджет города Когалыма 90 867,10 16 741,10 18 531,50 18 531,50 18 531,50 18 531,50

1.2.3.
Ремонт (замена) оборудования 
и сетей наружного освещения 
на территории города Когалыма

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» 

всего 12 330,31 10 275,91 1 027,20 1 027,20 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 7 421,31 5 366,91 1 027,20 1 027,20 0,00 0,00

средства ПАО  "ЛУ-
КОЙЛ" 3 309,00 3 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
Организация ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения 
(5,6,7)

 бюджет города Когалыма 20 587,10 4 110,70 4 119,10 4 119,10 4 119,10 4 119,10

1.3.1. Содержание территории 
городского кладбища 

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» бюджет города Когалыма 9 131,60 1 819,60 1 828,00 1 828,00 1 828,00 1 828,00

1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» бюджет города Когалыма 6 814,80 1 338,40 1 369,10 1 369,10 1 369,10 1 369,10

1.3.3.
Оказание услуг по перевозке 
умерших с места происшедше-
го летального исхода

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» бюджет города Когалыма 4 640,70 952,70 922,00 922,00 922,00 922,00

1.4.
Создание новых мест для 
отдыха и физического развития 
горожан (8,16)

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» 

всего 5 757,40 1 757,40 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 5 757,40 1 757,40 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

1.4.1.

Поставка, монтаж и установка 
стационарного игрового 
оборудования детских игровых 
площадок на территории 
города Когалыма

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» 

всего 4 598,70 598,70 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 4 598,70 598,70 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

1.4.2. Поставка малых архитектур-
ных форм

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» бюджет города Когалыма 1 158,70 1 158,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Обеспечение деятельности 
муниципального казённого 
учреждения «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» 
по реализации полномочий 
Администрации города 
Когалыма (9)

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» бюджет города Когалыма 143 752,00 29 340,00 28 613,50 28 599,50 28 599,50 28 599,50

1.6.

Осуществление иных 
функций, необходимых для 
реализации возложенных 
на муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» 
полномочий Администрации 
города Когалыма (10)

 

всего 27 203,59 21 548,79 1 909,80 1 909,80 917,60 917,60

бюджет города Когалыма 24 226,99 20 556,59 917,60 917,60 917,60 917,60

бюджет ХМАО - Югры 2 976,60 992,20 992,20 992,20 0,00 0,00

1.6.1.
Организация выполнения 
мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в 
городе Когалыме

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» 

всего 2 976,60 992,20 992,20 992,20 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 2 976,60 992,20 992,20 992,20 0,00 0,00

1.6.2.

Обеспечение бесперебойной 
работы музыкального фонтана, 
расположенного на площади по 
улице Мира (ремонт, водоснаб-
жение и водоотведение)

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» 

всего 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

бюджет города Когалыма 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.6.3.

Организация выполнения работ 
по благоустройству города 
Когалыма, в том числе: ремонт 
и реконструкция сетей наруж-
ного освещения; выполнение 
работ по устройству дождепри-
емных колодцев

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» 

всего 18 954,90 18 954,90 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 18 954,90 18 954,90 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.4.
Организация выполнения 
работ по пошиву флаговых 
композиций

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» бюджет города Когалыма 3 501,80 631,40 717,60 717,60 717,60 717,60

1.6.5.
Изготовление и установка 
информационных табличек 
(знаков)

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» бюджет города Когалыма 262,30 262,30 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.6.
Приобретение веревки для 
монтажа флаговых композиций, 
флагов, растяжек

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» бюджет города Когалыма 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.6.7. Проведение экспертизы детско-
го игрового оборудования

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» бюджет города Когалыма 83,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.8.
Приобретение оборудования 
инженерной коммуникации для 
жилой зоны в городе Когалыме

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» бюджет города Когалыма 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.9.

Разработка проектно-сметной 
документации для рекон-
струкции участка сооружения 
«Газопровод от котельной 
Восточной промзоны для 
котельной коммунальной зоны 
города»

МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» / 
МУ «УКС г.Когалы-

ма»***
бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.10.
Организация выполнения работ 
по техническому обследованию 
строительных конструкций 
многоквартирных домов

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» бюджет города Когалыма 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.11.

Приобретение оборудования 
для архитектурной подсветки 
улиц, зданий, сооружений и 
жилых домов, расположенных 
на территории города Когалыма

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» бюджет города Когалыма 299,99 299,99 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.7.
 

Строительство, ремонт и рекон-
струкция объектов благоу-
стройства на территории города 
Когалыма (11,12,13,14,17)
 

 
 

всего 27 124,20 25 071,90 806,00 1 246,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 24 222,20 22 169,90 806,00 1 246,30 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 средства ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» 2 902,00 2 902,00     

1.7.1. Благоустройство дворовых 
территорий

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» 

всего 10 338,40 10 338,40 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 9 436,40 9 436,40 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 средства ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» 902,00 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.2.
Обустройство пешеходных 
дорожек и тротуаров, установка 
ограждений в районе пешеход-
ных переходов

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» 

всего 4 967,70 2 915,40 806,00 1 246,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 4 967,70 2 915,40 806,00 1 246,30 0,00 0,00

1.7.3. Замена насосного оборудования 
на площади по улице Мира

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» бюджет города Когалыма 772,30 772,30 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.4.

Благоустройство территории 
в рамках реализации проекта 
«Зона отдыха «Метелица» в го-
роде Когалыме от ДК «Сибирь» 
до улицы Новосёлов

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» / МУ 
«УКС г.Когалыма»

бюджет города Когалыма 5 637,00 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.5.
Ремонт подъезда к муниципаль-
ному зданию, расположенному 
по адресу: город Когалым, 
улица Мира, 15

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» / МУ 
«УКС г.Когалыма»

бюджет города Когалыма 3 408,80 3 408,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.6. Благоустройство мест массово-
го отдыха в городе Когалыме

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» 

 средства ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8.
Архитектурная подсветка улиц, 
зданий, сооружений и жилых 
домов, расположенных на тер-
ритории города Когалыма (18)

 

всего 28 122,62 28 122,62 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 8 070,08 8 070,08 0,00 0,00 0,00 0,00

средства ПАО  «ЛУ-
КОЙЛ» 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

безвозмездные поступле-
ния от физических и юри-
дических                       лиц 
(переходящие остатки 
прошлых лет)

52,55 52,55 0,00 0,00 0,00 0,00

 МКУ «УЖКХ 
города Когалыма»

всего 20 052,55 20 052,55 0,00 0,00 0,00 0,00

средства ПАО  «ЛУ-
КОЙЛ» 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

безвозмездные посту-
пления от физических 
и юридических лиц 
(переходящие остатки 
прошлых лет)

52,55 52,55 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» / 

ОАиГ****

всего 8 070,08 8 070,08 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 8 070,08 8 070,08 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по программе  

всего 838 306,28 234 225,88 153 540,40 154 366,70 148 576,70147 596,60

бюджет ХМАО - Югры 5 012,29 3 027,89 992,20 992,20 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 807 030,44 204 934,44 152 548,20 153 374,50 148 576,70147 596,60

 средства ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» 26 211,00 26 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00

безвозмездные посту-
пления от физических 
и юридических лиц 
(переходящие остатки 
прошлых лет)

52,55 52,55 0,00 0,00 0,00 0,00

 соисполнитель 1 
(МБУ «КСАТ»)  

всего 377 009,46 78 064,96 75 538,80 75 144,80 74 620,50 73 640,40

бюджет ХМАО - Югры 435,69 435,69 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 376 573,77 77 629,27 75 538,80 75 144,80 74 620,50 73 640,40

 
соисполнитель 2 

(МКУ «УЖКХ города 
Когалыма»)

 

всего 444 180,95 139 045,05 78 001,60 79 221,90 73 956,20 73 956,20

бюджет ХМАО - Югры 4 576,60 2 592,20 992,20 992,20 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 413 340,80 110 189,30 77 009,40 78 229,70 73 956,20 73 956,20

 средства ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» 26 211,00 26 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00

безвозмездные поступле-
ния от физических и юри-
дических                       лиц 
(переходящие остатки 
прошлых лет)

52,55 52,55 0,00 0,00 0,00 0,00

 соисполнитель 3 
(МУ «УКС города Когалыма»)  

всего 9 045,80 9 045,80 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 9 045,80 9 045,80 0,00 0,00 0,00 0,00

 соисполнитель 3 
(ОАиГ)  

всего 8 070,08 8 070,08 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 8 070,08 8 070,08 0,00 0,00 0,00 0,00

* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
*** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»
**** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

В соответствии с Федеральными законами от 03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», от 03.08.2018 
№340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 03.08.2018 №341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов», от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 19.07.2018 №204-ФЗ                   
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части уста-
новления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, в це-
лях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2015 №3813 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, на торгах» (далее - административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. пункт 22 раздела 2 административного регламента дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень муниципального иму-

щества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» (далее - закон 209-ФЗ), заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и 
среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа 
сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с 
законом 209-ФЗ, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в со-
ответствии с частью 5 статьи 4 закона 209-ФЗ.»;

1.2. в пункте 23 раздела 2 административного регламента слова «в подпунктах 1 - 3,7» заменить словами «в подпунктах 1 - 3,7,7.1»;
1.3. пункт 29 раздела 2 административного регламента дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные 

ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями 
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;»;

1.4. подпункт 8 пункта 29 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 

юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи-
тельство которого не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, раз-
мещенные в соответствии со статьей 36.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями не выполнены обязанности, пред-
усмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;

1.5. подпункт 9 пункта 29 раздела 2 административного регламента дополнить словами «, за исключением случаев, если на земель-
ном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допуска-
ется на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 36.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации;»;

1.6. в абзаце первом пункта 63 раздела 5 административного регламента слово «наделенное» заменить словами «работник, наделен-
ные», слово «направляет» заменить словом «направляют».

1.7. в подпункте «в» пункта 53 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.8. пункт 53 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном муниципальными правовыми актами города Когалыма.»;

1.9. пункт 68 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами 68.1 и 68.2 следующего содержания:
«68.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в мотивированном ответе заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.»;

«68.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликова-
ния в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма                 от 19.06.2013 №149-р «О мерах по 
формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного                            округа - Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора                     Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры.

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 председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного 
правового акта в соответствие с действующим законодательства Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.08.2018 № 1954 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодёжного инновационного творчества субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее - административный регламент) 
внести следующие изменения:

1.1. в подпункте «в» пункта 47 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.2. пункт 47 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном муниципальными правовыми актами города Когалыма»;

1.3. пункт 62 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами 62.1 и 62.2 следующего содержания:
«62.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю даётся информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

62.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

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

3. 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 Т.И. Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного 
правового акта в соответствие с действующим законодательства Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.08.2018 №1955 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность в социальной сфере» (далее – административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. в подпункте «в» пункта 44 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.2. пункт 44 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном муниципальными правовыми актами города Когалыма»;

1.3. пункт 57 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами 57.1 и 57.2 следующего содержания:
«57.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю даётся информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

57.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного 
правового акта в соответствие с действующим законодательства Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.08.2018 № 1958 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантов в форме субсидии на развитие предпринимательства» (да-
лее – административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. в подпункте «в» пункта 47 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.2. пункт 47 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном муниципальными правовыми актами города Когалыма»;

1.3. пункт 62 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами 62.1 и 62.2 следующего содержания:
«62.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю даётся информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

62.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Управлению экономики Администрации города Когалыма   (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-
рода Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмо-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О введении особого противопожарного режима в городе Когалыме

От 25 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2961

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

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

ситуаций

От 25 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2962

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 04.07.2013 №2016

От 25 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2960

тренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 № 149-р  «О мерах по формированию регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. 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 Т.И. Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Уставом города Когалыма, учитывая дополнительное соглашение от 15.11.2018 №73 к Соглашению от 30 июня 2014 
года №28 о сотрудничестве по обеспечению достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муни-
ципальных учреждений в сфере образования и культуры:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 04.07.2013 №2016 «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Когалыма» (далее - план мероприя-
тий («дорожная карта»)) внести следующее изменение:

1.1. приложение к плану мероприятий («дорожная карта») изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пункт 1.2 постановления Администрации города Когалыма от 03.05.2017 №923 «О внесении изменения в постановление Админи-

страции города Когалыма от 04.07.2013 №2016» признать утратившим силу.
3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева) направить в  юридическое 

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.12.2018 № 2960
«Приложение к плану мероприятий(«дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Когалыме»

5.1. Муниципальное образование: город Когалым 
Категория работников: работники учреждений культуры

№
п/п Наименование показателей 2012 г. 

факт
2013 г. 
факт

2014 г. 
факт

2015 г.
 факт

2016 г.
 факт

2017 г. 
факт

2018 г. 
план

1 2 3 4 5 6 7 8 11

1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника 

учреждений культуры (по среднесписочной численности 
работников)

х 189,8 201,5 223,5 225,7 228,0 230,3

1.1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника 

учреждений культуры (по среднесписочной 
численности работников) по муниципальному 

образованию
333,7 340,7 353,4 367,5 394,5 407,3 412,3

2 Число получателей услуг, чел. х 1 590 655,0 1 604 662,0 1 619 415,0 1 635 450,0 1 652 390,0 1 668 730,0

2.1. Число получателей услуг по муниципальному 
образованию, чел. 58 900,0 60 134,0 61 146,0 62 328,0 63 476,0 64 846,0 66 373,0

3 Среднесписочная численность работников учреждений 
культуры: человек 8 380,0 8 380,0 7 962,3 7 246,2 7 246,2 7 246,2 7 246,2

3.1. Среднесписочная численность работников учреждений 
культуры по муниципальному образованию: человек 176,5 176,5 173,0 169,6 160,9 159,2 161,0

из них по бюджету 154,5 154,5 151,0 149,2 149,1 148,0 151,0

из них по предпринимательской деятельности 22,0 22,0 22,0 20,4 11,8 11,2 10,0

4 Численность населения субъекта Российской Федерации, 
чел. х 1 590 655,0 1 604 662,0 1 619 415,0 1 635 450,0 1 652 390,0 1 652 390,0

4.1. Численность населения по муниципальному 
образованию, чел. 58 900,0 60 134,0 61 146,0 62 328,0 63 476,0 64 846,0 66 373,0

5
Соотношение средней заработной платы  работников 
учреждений  культуры и средней заработной платы в 

субъекте Российской Федерации:
х х х х х х х

6
по Программе поэтапного совершенствования систем 

оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы

х 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0

7
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры", %
х 70,3 70,3 70,3 82,4 90,0 100,0

8 По Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, % 56,5 62,1 68,0 75,8 72,2 90,0 100,0

8.1. По муниципальному образованию, % 63,1 69,4 72,1 81,7 79,6 98,5 104,5

9 Средняя заработная плата работников по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре, руб. 50 841,3 54 533,0 57 899,1 54 814,7 57 567,1 60 363,4 63 402,7

9.1. Средняя заработная плата работников по 
муниципальному образованию, руб. 54 224,3 59 273,7 54 428,6 58 431,0 60 782,0 64 131,0 66 280,0

10 Темп роста к предыдущему году, % х 107,3 106,2 94,7 105,0 104,9 105,0

11 Среднемесячная заработная плата работников учреждений  
культуры по ХМАО, рублей 28 733,7 33 865,0 39 367,3 41 534,7 41 534,7 54 327,1 63 402,7

11.1.
Среднемесячная заработная плата работников 

учреждений  культуры по муниципальному 
образованию, рублей

32 091,0 37 869,0 41 745,2 44 766,9 45 801,4 59 479,1 66 280,0

из них по бюджету 33 061,2 37 698,0 43 959,5 46 567,5 46 745,9 61 234,6 67 853,9

из них по предпринимательской деятельности 20 935,5 24 717,2 26 547,2 31 597,6 33 867,2 36 280,5 42 416,1

12 Темп роста к предыдущему году по ХМАО, % х 117,9 116,2 105,5 100,0 130,8 116,7

12.1 Темп роста к предыдущему году по МО, % х 118,0 110,2 107,2 102,3 129,9 111,4

13
Доля от средств от приносящей доход деятельности в 
фонде заработной платы по работникам учреждений 

культуры по ХМАО , %
х 1,20 4,10 3,70 3,70 2,90 2,90

13.1.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в 
фонде заработной платы по работникам учреждений 

культуры по МО по бюджету , % 
х х 0,51 1,79 -1,53 -1,07 -0,80

14 Размер начислений на фонд оплаты труда, %

из них по бюджету 1,302 1,302 1,284 1,301 1,298 1,294 1,298

из них по предпринимательской деятельности 1,302 1,302 1,284 1,302 1,291 1,301 1,301

15 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей 97 700,0 104 488,0 111 113,7 118 528,6 114 778,7 147 006,8 166 212,7

из них по бюджету 89 751,9 95 991,4 102 601,7 108 457,5 108 588,5 140 634,6 159 590,7

из них по предпринимательской деятельности 7 948,1 8 496,6 8 512,0 10 071,1 6 190,2 6 372,2 6 622,0

16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 
г., тыс.руб. х 6 788,0 6 625,7 14 040,6 10 290,7 42 518,8 61 724,7

из них по бюджету х 6 239,5 6 610,3 12 466,1 12 597,1 44 643,2 63 599,3

из них по предпринимательской деятельности x 548,5 15,4 1 574,5 -2 306,4 -2 124,4 -1 874,6

17 в том числе:

18
за счет средств консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, включая дотацию из 
федерального бюджета, тыс. руб.

х 6 239,5 6 610,3 12 466,1 12 597,1 44 643,2 63 599,3

19 включая средства, полученные за счет проведения 
мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них: х 6 239,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 от оптимизации численности персонала, в том числе 
административно-управленческого, тыс. рублей х 6 239,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 от сокращения и оптимизации расходов на содержание 
учреждений, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 за счет средств от приносящей доход деятельности, 
тыс. руб. х 548,5 15,4 1 574,5 -2 306,4 -2 124,4 -1 874,6

24
за счет иных источников (решений), включая 

корректировку консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на соответствующий год, тыс. 

рублей
х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение 
оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+ 23 + 24) х 6 788,0 6 625,7 14 040,6 10 290,7 42 518,8 61 724,7

26
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме 

объема средств, предусмотренного на повышение оплаты 
труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)

х 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В соответствии со статьями 19, 30 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Адми-
нистрации города Когалыма от 26.04.2010 №891 «Об утверждении Положения о порядке введения особого противопожарного режима 
на территории города Когалыма», Уставом города Когалыма, с учетом решения очередного заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности при Администрации города Когалыма от 14.12.2018 №08/18, 
в целях стабилизации пожароопасной обстановки на территории города Когалыма:

1. Ввести особый противопожарный режим в городе Когалыме в период с 29 декабря 2018 года по 10 января 2019 года.
2. Утвердить Перечень дополнительных требований пожарной безопасности на период введения особого противопожарного режима 

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

ганизациями всех форм собственности, осуществляющими деятельность в городе Когалыме, а также гражданами, находящимися в го-
роде Когалыме.

4. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Когалыму) управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (С.А.Лапичев), Когалымскому 
местному пожарно-спасательному гарнизону (М.Г.Ариев), Отделу Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (В.В.Пче-
линцев) в период действия особого противопожарного режима усилить функции надзора в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации.

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.12.2018 №2961

Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности на период введе-

ния особого противопожарного режима в городе Когалыме

№ п/п Наименование мероприятий Сроки выпол-
нения Ответственный за выполнение

1 2 3 4

1.

Информировать население города Когалыма о мерах пожарной без-
опасности через средства массовой информации, официальный сайт 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), размещение ин-
формации на оборотной стороне платежной квитанции за оказанные 
услуги

29.12.2018 - 
10.01.2019

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Адми-
нистрации города Когалыма, Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы (по городу Когалыму) управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию), 
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласова-
нию), Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма, Общество 
с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый центр» 
(по согласованию), 

2.

Организовать проведение профилактической работы среди социально 
незащищенных слоев населения, лиц, злоупотребляющих спиртными 
напитками, одиноких, престарелых граждан, инвалидов, многодетных 
и неблагополучных семей, с целью разъяснения мер пожарной безо-
пасности, правильной эксплуатации электроприборов

29.12.2018 - 
10.01.2019

Управление социальной защиты населения по городу Когалыму Департа-
мента социального развития ХМАО – Югры (по согласованию), ОМВД 
России по городу Когалыму (по согласованию), Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы (по городу Когалыму) управления над-
зорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по 
согласованию), Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон 
(по согласованию)

3.

Организовать через председателей (представителей) садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
профилактические беседы на противопожарную тематику с лицами, 
проживающими либо посещающими дачные объединения. На инфор-
мационных стендах актуализировать наглядные агитационные мате-
риалы по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности

постоянно

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма, Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы (по городу Когалыму) управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре (по согласованию), Когалымский 
местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию), Отдел по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 
города Когалыма

4.
Обеспечить условия беспрепятственного подъезда к объектам садо-
во-огороднических участков, гаражам и индивидуальным жилым до-
мам для установки специализированной техники 

постоянно
Председатели садово-огороднических товариществ и гаражных коопера-
тивов, граждане

5.

Организовать патрулирование территории города Когалым с целью 
выявления нарушений требований пожарной безопасности, обнару-
жения пожаров на ранней стадии и немедленного сообщения инфор-
мации о данных фактах в подразделение пожарной охраны 29.12.2018 - 

10.01.2019

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Кога-
лыму) управления надзорной деятельности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре (по согласованию), Когалымский местный пожарно-спасательный 
гарнизон (по согласованию), ОМВД России по городу Когалыму (по согла-
сованию), Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города Когалыма, МКУ «ЕДДС города Когалыма»

6.

Организовать проведение профилактических рейдов по жилым до-
мам, признанным в установленном порядке непригодными для про-
живания и расселённым, направленные на недопущение пребывания 
в них лиц без определённого места жительства и иных категорий 
граждан, ведущих антисоциальный образ жизни, а также самовольно-
го подключения обесточенных помещений в данных домах к линиям 
электропередач, электросетям

29.12.2018 - 
10.01.2019

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма», организации обслуживающие много-
квартирные жилые дома, Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы (по городу Когалыму) управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию), Кога-
лымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию)

7.
Организовать осмотр тепловых камер с целью ограничения доступа 
лицам, без определённого места жительства, ведущим антисоциаль-
ный образ жизни и склонным к правонарушениям

29.12.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Комму-
нальная Компания»

8

Разработать соответствующие графики и организовать проверку мно-
гоквартирных жилых домов на предмет соблюдения требований по-
жарной безопасности с проведением противопожарного инструктажа 
и вручением памяток по пожарной безопасности 29.12.2018 - 

10.01.2019

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма», организации обслуживающие много-
квартирные жилые дома, Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы (по городу Когалыму) управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию), Кога-
лымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию)

9

Сформировать перечень объектов (мест), задействованных в прове-
дении праздничных (спортивных, культурных и пр.) мероприятий с 
массовым пребыванием людей. 
Направить данный перечень в Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы (по городу Когалыму) Главного управления 
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

29.12.2018

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Когалыма 
Управление образования Администрации города Когалыма

10

Организовать размещение на объектах актуальной информации о 
мерах пожарной безопасности (в том числе о происшедших пожарах, 
требованиях пожарной безопасности при проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей, правилах применения пиротехниче-
ских изделий, исключении применения открытого огня, использова-
нии электроприборов и электрооборудования и пр.)

29.12.2018 - 
10.01.2019

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 
Когалыму) управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре (по согласованию), Когалымский местный пожар-
но-спасательный гарнизон (по согласованию), Отдел потребительского 
рынка и развития предпринимательства Администрации города Когалыма

11

Организовать, в местах запуска пиротехнических изделий утвержден-
ных постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2016 
№2626 «Об организации запуска пиротехнических изделий на терри-
тории города Когалыма, размещения стендов с инструкциями о мерах 
пожарной безопасности и мерах безопасности при применении пиро-
технических изделий

29.12.2018 - 
10.01.2019

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма»,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 
Когалыму) управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре (по согласованию), Когалымский местный 
пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию)

12

Организовать распространение среди населения памяток (листовок, 
буклетов и т.д.) с информацией о требованиях пожарной безопасности 
при использовании пиротехнических изделий, в том числе через места 
реализации пиротехники 29.12.2018 - 

10.01.2019

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма», организации обслуживающие много-
квартирные жилые дома, Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы (по городу Когалыму) управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию), Кога-
лымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию)

13

Организовать проведение разъяснительной работы с работниками 
культовых учреждений по вопросам соблюдения мер предосторож-
ности при использовании открытого огня в помещениях, соблюдении 
требований пожарной безопасности при проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей

29.12.2018 - 
10.01.2019

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 
Когалыму) управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре (по согласованию), Когалымский местный по-
жарно-спасательный гарнизон (по согласованию), Управление культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма 

14

Организовать проведение профилактических рейдов с целью выявле-
ния мест несанкционированной реализации пиротехнических изделий 29.12.2018 - 

10.01.2019

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 
Когалыму) Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре (по согласованию), Когалымский пожарно-спа-
сательный гарнизон (по согласованию), Отдел потребительского рынка и 
развития предпринимательства Администрации города Когалыма

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации города Когалыма от 19.05.2011 №1141 «О Когалым-
ском городском звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом города Когалыма, с учетом решения очередного заседания комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности при Администрации города Когалыма 
от 14.12.2018 №08/18, в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и своевременного реагирования на возможные ава-
рии и происшествия в период проведения новогодних и рождественских праздников:

1. Ввести с 29 декабря 2018 года по 10 января 2019 года для органов управления и сил Когалымского городского звена территориаль-
ной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций режим повышенной готовности.

2. Территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в административно-территориальных границах го-
рода Когалыма.
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3. Привести в готовность силы и средства Когалымского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенные для 
оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.

4. Для координации первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подси-
стемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в режиме повышенной готовности утвердить состав оперативного штаба Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма согласно приложению 1.

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

6. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий жилищно-коммунального комплекса, объектов экономики го-
рода Когалыма, независимо от форм собственности, с 29 декабря 2018 года по 10 января 2019 года ввести режим повышенной готовности 
для объектового звена органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.12.2018 №2962

Состав оперативного штаба 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

Руководитель оперативного штаба -

заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасности, 
противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами, муни-
ципальной службы - первый заместитель председателя Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Админи-
страции города Когалым.

Заместитель руководителя оперативно-
го штаба - начальник Когалымского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию).

Заместитель руководителя оперативно-
го штаба -

начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города Когалыма.

Ответственный за организацию управ-
ления и взаимодействия - специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Когалыма.

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

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

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта, связи, архивной деятельности, записи гражданского состоя-
ния;

-

-

-

начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (по 
согласованию);

начальник территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере                
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре в городе Когалыме (по согласованию);

директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма».

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.12.2018 №2962

План первоочередных мероприятий 
органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной 

подсистемы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме повышенной готовности

№ 
п/п Мероприятие Срок испол-

нения Исполнитель

1.

Совместно с территориальными органами 
детализировать прогностическую информацию о 
вероятности возникновения чрезвычайных ситу-
аций, связанных неблагоприятными погодными 

явлениями, и ожидаемых параметрах.

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

2.

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

РСЧС

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

3.
Обеспечить своевременное информирование 
населения города Когалыма об ожидаемых 

чрезвычайных ситуациях, приемах и способах 
защиты от них

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

4.
Поддерживать на необходимом уровне запасы 

материальных и финансовых ресурсов для ликви-
дации прогнозируемых чрезвычайных ситуаций

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

5.

Уточнить План предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера города Когалыма, планы действий 

(взаимодействия) предприятий, организаций, 
учреждений по предупреждению и ликвидации 

прогнозируемых чрезвычайных ситуаций и иных 
документов предварительного планирования

29.12.2018

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма»
Когалымский пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» (по 
согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по согласованию)
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная 
Сибирь» (по согласованию)
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная 
Сибирь» (по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по согласованию)
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (по 
согласованию)
Филиал открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети 
(по согласованию)
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - 
Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию)
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 
городе Когалым (по согласованию)
Руководители предприятия, организаций,  учреждений независимо от форм собственности (по 
согласованию)

6.

Обеспечить готовность аварийно-восстанови-
тельных бригад городских коммунальных служб 
к предотвращению и ликвидации последствий 

аварий, связанных с неблагоприятными погодны-
ми явлениями

постоянно

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма»
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (по 
согласованию)
Филиал открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» Когалымские электрические 
сети (по согласованию) Открытое акционерное общество «Югорская территориальная 
энергетическая компания - Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию)
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности 
(по согласованию)

7.
Создать комиссию, разработать график и провести 

проверку готовности и укомплектованности 
аварийно-восстановительных бригад городских 

коммунальных служб

с 29.12.2018 
по 

10.01.2018
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма»

8.
Организовать круглосуточное дежурство руко-

водителей и должностных лиц на стационарных 
пунктах управления

при необхо-
димости

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма»
Когалымский пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» (по 
согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по согласованию)
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная 
Сибирь» (по согласованию)
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-
Западная Сибирь» (по согласованию) Муниципальное бюджетное учреждение 
«Коммунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по согласованию)
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (по 
согласованию)
Филиал открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети 
(по согласованию)
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - 
Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию)
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 
городе Когалым (по согласованию)
Руководители предприятия, организаций, учреждений независимо от форм собственности (по 
согласованию)

9.
Принятие оперативных мер по предупрежде-
нию возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в 
случае их возникновения

при необ-
ходимости

Руководители органов управления и сил постоянной готовности территориальных органов 
функциональных подсистем и Когалымского городского звена ТП ХМАО - Югры РСЧС

Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности (по 
согласованию)

10. Провести работу по уточнению резервного 
(маневренного) жилищного фонда

при необ-
ходимости Начальник управления жилищной политики Администрации города Когалыма

11.
Уточнить план эвакуационных мероприятий, 

привести в готовность пункты временного 
размещения

при необ-
ходимости

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации  города 
Когалыма от 27.05.2015 №1543

От 25 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2967

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 №204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, учитывая протокол заседания Правительственной комиссии по проведе-
нию административной реформы от 08.11.2016 №143, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие 
с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 27.05.2015 №1543 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых поме-
щений» (далее - административный регламент) внести следующее изменение:

1.1. в подпункте 13 пункта 18 раздела 2 административного регламента слова «сведения о составе семьи и регистрации заявителя, 
иных собственников жилого помещения, в том числе и временно отсутствующих;» заменить словами «информация о лицах, проживаю-
щих совместно с заявителем, о родственных связях с заявителем;»;

1.2. в подпункте «в» пункта 44 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.3. пункт 44 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.»;

1.4. пункт 59 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами  «59.1» и «59.2» следующего содержания:
«59.1. в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляе-

мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги;

59.2. в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Ад-
министрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и 
сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 27.05.2015 №1545

От 25 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2968

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 №204-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, учитывая протокол заседания Правительственной комиссии по про-
ведению административной реформы от 08.11.2016 №143, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 27.05.2015 №1545 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых 
ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)» (далее – административный регламент) 
внести следующее изменение:

1.1. в подпункте «л» пункта 16 раздела 2 административного регламента слова «сведения о составе семьи лиц, зарегистрированных в 
приватизируемом жилом помещении, в том числе и временно отсутствующих;» заменить словами «информация о лицах, проживающих 
совместно с заявителем, о родственных связях с заявителем;»;

1.2. в подпункте «в» пункта 50 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.3. пункт 50 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.»;

1.4. пункт 65 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами  «65.1» и «65.2» следующего содержания:
«65.1. в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляе-

мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

65.2. в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Ад-
министрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и 
сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 27.05.2015 №1546

От 25 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2969

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством по-
дачи заявителем единого заявления», 19.07.2018 №204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государствен-
ных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, учитывая протокол заседания Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы от 08.11.2016 №143, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 27.05.2015 №1546 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования» (далее - административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. в подпункте 1 пункта 19 раздела 2 административного регламента слова «сведения о составе семьи заявителя и членов его семьи по 
месту жительства» заменить словами «информация о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях с заявителем;»;

1.2. в подпункте «в» пункта 44 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.3. пункт 44 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
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луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом  4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.»;

1.4. пункт 59 раздела 5 приложения дополнить подпунктами  «59.1» и «59.2» следующего содержания:
«59.1. в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляе-

мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги;

59.2. в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

1.5. в абзаце первом пункта 60 раздела 5 административного регламента к постановлению слово «наделенное» заменить словами «ра-
ботник, наделённые», слово «направляет» заменить словом «направляют.»;

2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Ад-
министрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и 
сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации  города 
Когалыма от 27.05.2015 №1547

От 25 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2970

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 №204-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, учитывая протокол заседания Правительственной комиссии по проведе-
нию административной реформы от 08.11.2016 №143, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие 
с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2015 №1547 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма» (далее - административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. абзац второй подпунктов 1,2,3,4,5 пункта 19 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции: «инфор-
мация о лицах, проживающих совместно с работником, о родственных связях с работником;»;

1.2. в подпункте «в» пункта 44 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.3. пункт 44 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом  4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.»;

1.4. пункт 59 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами  «59.1» и «59.2» следующего содержания:
«59.1. в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляе-

мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

59.2. в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Ад-
министрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и 
сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Главы города Когалыма
 от 18.03.2008 № 581

От 26 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2973

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.02.2018 № 14-оз «О внесении изменений в Закон 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О реализации государственной молодёжной политики в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Главы города Когалыма от 18.03.2008 № 581 «Об утверждении Положения об организации и осу-
ществлении мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городе Когалыме» (далее - положение) внести следующие изменения:

1.1. абзацы второй и восьмой пункта 1.2 положения признать утратившими силу.
2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева) направить в юридическое 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Когалыма

От 26 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2974

В соответствии со статьёй 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Устава города Когалыма, учитывая 
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2018 №475-п «Об увеличении фонда оплаты 
труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обеспечения сбалансированности 
систем оплаты труда»:

1. Увеличить расходы, направляемые в 2019 году на фонд оплаты труда муниципальных учреждений города Когалыма на 4 процента в 
целях совершенствования (пересмотра) систем оплаты труда и обеспечения:

- увеличения гарантированной части оплаты труда за счет перераспределения выплат в структуре заработной платы;
- соблюдения дифференцированного подхода в оплате труда работников в зависимости от уровня квалификации и сложности вы-

полняемых работ;
- сохранения достигнутых показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности (иным установленным показателям) в соответствии с целевыми значениями, уста-
новленными указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики»;

- установления месячной заработной платы работников, полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших норму труда 
(трудовые обязанности), не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 №82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда», с применением к нему районного коэффициента и заработанной процентной надбавки за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

2. Установить, что на муниципальные казенные учреждения: «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», «Управ-
ление капитального строительства города Когалыма», «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» по-
ложение пункта 1 настоящего постановления не распространяется.

3. Руководителям структурных подразделений Администрации города Когалыма, в ведении которых находятся муниципальные учрежде-
ния, обеспечить в установленном порядке внесение изменений в положения об оплате и стимулировании труда работников учреждений.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма                   (М.Г. Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанное с выпол-
нением настоящего постановления, осуществить за счёт средств бюджета города Когалыма, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник», разместить на официальном сайте Администрации города 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 27.12.2017 №2836

От 26 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2975

В соответствии с Уставом города Когалыма, с целью уточнения мероприятий по повышению эффективности бюджетного процесса 
города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 27.12.2017 №2836 «О мерах по повышению эффективности бюджетного про-
цесса в городе Когалыме на 2018-2020 годы»  (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 14.06.2018 №1293 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 27.12.2017 №2836» признать утратившим силу
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 26.12.2018 №2975

План 
мероприятий по повышению эффективности бюджетного процесса города 

Когалыма на 2018 - 2020 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Проект нормативного правового 
акта или иной документ

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель Целевой показатель

Значение целевого 
показателя

Бюджетный эффект от 
реализации мероприятий 

(тыс. руб.)

2018 
год

2019 
год

2020 
год 2018 год 2019 год 2020 год

1.Мероприятия по росту доходов бюджета города Когалыма 13 648,7 12 638,9 12 855,6

1.1.

Мероприятия, 
направленные 
на погашение 
просроченной 
дебиторской 
задолженности 
по поступлениям 
неналоговых доходов

Учётная политика Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 

города Когалыма

В течение 
2018 года

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

Прирост доходов 
к первоначально 
утверждённой 

сумме неналоговых 
доходов, 

администрируемых 
Комитетом по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, %

1,5  0,0  0,0  4 435,2  0,0  0,0  

1.2.

Оптимизация работы 
по вовлечению 
земель в оборот 
и их реализация 
(проведение 
аукционов по продаже 
земельных участков 
под строительство в 
городе Когалыме)

В течение 
текущего 

финансового 
года

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

Количество 
проведённых 

аукционов
9  0  0  1 032,1  1 032,1  1 032,1  

1.3.

Увеличение 
поступлений в 
бюджет города 
неналоговых доходов 
от административных 
штрафов,  за 
счет проводимых 
мероприятий 
и увеличения 
количества рейдов 
проводимых 
структурными 
подразделениями 
Администрации 
города

Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 11.06.2010 №102-ОЗ 
"Об административных 

правонарушениях"

В течение 
текущего 

финансового 
года

Администрация 
города Когалыма 

Прирост доходов 
к первоначально 
утверждённой 

сумме поступлений 
от штрафов, % 

16,7  1,1  1,1  77,0  5,0  5,0  

1.4.

Принятие мер 
по выявлению 
пользователей, 
использующих 
земельные участки 
и муниципальное 
имущество при 
отсутствии правовых 
оснований

Постановление Правительства 
РФ от 30.06.2010 №489 "Об 

утверждении Правил подготовки 
органами государственного 

контроля (надзора) и 
органами муниципального 

контроля ежегодных планов 
проведения плановых 

проверок юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей"; 
Постановление Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 14.08.2015 №257-п "О 
порядке осуществления 

муниципального земельного 
контроля в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре", 
постановление Администрации 
города Когалыма от 11.12.2017 

№2640 "Об утверждении 
плана проведения плановых 

проверок юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2018 год", 
постановление Администрации 
города Когалыма от 27.12.2017 

№2839 "Об утверждении 
плана проведения плановых 
проверок граждан, органов 

государственной власти, органов 
местного самоуправления на 

2018 год"

В течение 
текущего 

финансового 
года

Отдел 
муниципального 

контроля 
Администрации 
города Когалыма

Количество 
проверок 8  8  8  20,0  20,0  20,0  

1.5.

Выявление объектов 
недвижимого 
имущества, которые 
признаются объектами 
налогообложения, 
в отношении 
которых налоговая 
база определяется 
как кадастровая 
стоимость, не 
включённых 
в перечень 
недвижимого 
имущества, 
признаваемого 
объектом 
налогообложения, в 
отношении которых 
налоговая база 
определяется как 
кадастровая стоимость

Распоряжение Правительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 
16.02.2018 №70-рп "О плане 
мероприятий по повышению 
роли имущественных налогов в 
формировании бюджета Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры и бюджетов 
муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на 
2018-2020 годы и признании 
утратившими силу некоторых 
распоряжений Правительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры"

Ежегодно, до 
01 октября

Комитет 
финансов 

Администрации 
города Когалыма

Количество 
выявленных 

объектов
10  5  5  0,0  0,0  120,0  

1.6.

Создание условий 
для стимулирования 
малого и среднего 
предпринимательства 
и анализ 
эффективности 
осуществляемых 
ранее мер

Постановление Администрации 
11.10.2013 №2919 "Об 

утверждении муниципальной 
программы "Социально - 
экономическое развитие и 

инвестиции муниципального 
образования город Когалым"

В течение 
текущего 

финансового 
года

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

Перевыполнение 
утвержденного 

плана по налогам 
на совокупный 

доход, % 

2,1  2,3  2,4  3 220,3  3 581,8  3 678,5  

1.7.

Поступления от 
поставщиков работ 

(услуг) согласно 
предъявленным 
требованиям по 
уплате неустоек 
(штрафов, пени) 
по заключенным 
муниципальным 

контрактам и 
договорам 

Договоры (контракты) с 
поставщиками работ, услуг

В течение 
текущего 

финансового 
года

Администрация 
города Когалыма                            

Количество 
договоров 

(контрактов)

6  0  0  337,9  0,0  0,0  

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

22  0  0  3 296,2  0,0  0,0  

1.8.
Отмена 
неэффективных 
налоговых льгот

Решение Думы города Когалыма 
от 20.06.2018 №200-ГД "О 

земельном налоге"
В течение 
2018 года

Комитет 
финансов 

Администрации 
города Когалыма

Дополнительные 
поступления 

земельного налога, 
тыс.руб.

0,0  8 000,0  8 000,0  0,0  8 000,0  8 000,0  

1.9.

Увеличение 
безвозмездных 
поступлений 
(добровольных 
пожертвований) 
от физических и 
юридических лиц в 
бюджет города

Договоры безвозмездных 
поступлений

В течение 
2018 года

Комитет 
финансов 

Администрации 
города Когалыма

Сумма поступлений 
в бюджет города, 

тыс.руб.
 1 

230,0   0,0 0,0  1 230,0   0,0 0,0

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета города Когалыма   64 159,8     1 909,2      1 934,7   

2.1.

Увеличение доходов 
от предоставления 
платных услуг, 
оказываемых 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями 
города Когалыма в 
соответствии с их 
Уставами, в том числе 
за счет расширения 
перечня и объемов 
платных услуг

Внесение изменений в Уставы 
муниципальных учреждений 
города Когалыма, проекты 
постановлений Администрации 
города Когалыма

В течение 
текущего 

финансового 
года

Управление  
образования 

Администрации 
города Когалыма

Увеличение доходов 
от индексация 

тарифов на 
оказание платных 

услуг, тыс.руб.

1 190,0  0,0  0,0  1 190,0  0,0  0,0  
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2.2.

Сокращение расходов 
бюджета города 
Когалыма в 2018 
году, за исключением 
расходов, 
осуществляемых 
за счёт субсидий, 
субвенций  и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
получаемых из других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации, в 
том числе за счёт 
оптимизации расходов 
на муниципальные 
закупки 

Документы в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона №44-ФЗ от 04.04.2013 
"О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд"

В течение 
текущего 

финансового 
года

Администрация 
города Когалыма; 

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

Оптимизация 
расходов бюджета 

города Когалыма, %
17,10  0,52  0,43  58 414,6  1 122,4  1 122,4  

2.3.

Передача 
муниципальных 
услуг в Много 
функциональный 
центр 

Внесение изменений в 
постановление Администрации 
города Когалыма от 
10.07.2012 №1694 "О перечне 
муниципальных услуг, 
предоставление и исполнение 
которых организуется в 
многофункциональном 
центре предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в городе 
Когалыме"

В течение 
текущего 

финансового 
года

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

Количество 
переданных услуг 1 0 0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Передача 
муниципальных 
услуг (работ) 
некоммерческим 
организациям 
и социальному 
предпринимательству 

Постановление Администрации 
города Когалыма от 28.04.2018 

N 888
"Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета 
города Когалыма субсидий 

немуниципальным 
организациям (коммерческим, 

некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения 

затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы 

"Организация досуга детей, 
подростков и молодежи" 

(содержание - иная досуговая 
деятельность) и признании 

утратившими силу некоторых 
постановлений Администрации"                           
Постановление Администрации 
города Когалыма от 22.03.2018 

N 584
"Об утверждении Порядка 

предоставления из 
бюджета города Когалыма 
субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 
государственными 
(муниципальными) 

учреждениями, в целях 
финансового обеспечения 

затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы 

"Организация и проведение 
официальных физкультурных 

(физкультурно-
оздоровительных) мероприятий"

В течение 
текущего 

финансового 
года

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

Количество 
переданных услуг 

(работ)

2 4 4 0,0 0,0 0,0

Управление 
культуры, спорта 

и молодёжной 
политики 

Администрации 
города Когалыма

2 2 2 0,0 0,0 0,0

2.5.
Внедрение 
механизмов 
инициативного 
бюджетирования

Постановление Администрации 
города Когалыма от 28.07.2017 
№1621 "О реализации проекта 

по поддержке
местных инициатив в городе 

Когалыме"

В течение 
текущего 

финансового 
года

Структурные 
подразделения 

Администрации 
города Когалыма, 

курирующие 
соответствующие 

отрасли по 
направлениям; 

Комитет 
финансов 

Администрации 
города Когалыма

Количество 
реализованных 

проектов

3 3 3 150,0 150,0 150,0

МКУ 
"Управление 

жилищно-
коммунального 

хозяйства города 
Когалыма"

2 0 0 61,9 0,0 0,0

2.6.

Проведение 
мероприятий по 
энергосбережению 
(замена 
исполнительных 
пунктов включения 
наружного освещения, 
работающих на 
фотореле, на блоки 
управления реле 
(БУР-16)

Договор на оказание услуг 
(работ)

В течение 
текущего 

финансового 
года

МКУ 
"Управление 

жилищно-
коммунального 

хозяйства города 
Когалыма"

Экономия в кВт*ч  100 
000   

 100 
000   

 100 
000   559,6 636,8 662,3

2.7.

Увеличение доходов 
бюджетных и 
автономных 
учреждений города 
Когалыма за счёт 
поступлений 
благотворительной 
помощи и 
добровольных 
пожертвований от 
юридических и 
физических лиц

Договоры безвозмездных 
поступлений

В течение 
2018 года

Управление 
культуры, спорта 

и молодёжной 
политики 

Администрации 
города Когалыма 

Увеличение доходов 
бюджетных и 
автономных 

учреждений города, 
тыс.руб.

1 822,4  0,0 0,0 1 822,4  0,0 0,0

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

 1 
961,3   0,0 0,0  1 961,3   0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении муниципального задания муниципальному автоном-
ному учреждению «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» на выполнение муниципаль-
ной услуги на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

От 26 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2976

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом города Когалыма, прика-
зом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2017 №181-о «Об утверждении регионального 
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципаль-
ными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», решением Думы города Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД «О 
бюджете города Когалыма на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлениями Администрации города Когалыма от 
29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
от 18.02.2013 №403 «Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» на выполнение муниципальной услуги на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 26.12.2017 №2828 «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на выполнение муниципальной услуги на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»;

2.2. от 04.10.2018 №2184 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2828».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 26.12.2018 №2976
УТВЕРЖДАЮ

Глава города Когалыма
Администрация города Когалыма

(наименование главного распорядителя средств бюджета города)
_________________                Н.Н.Пальчиков

(подпись)       (расшифровка подписи)
____  _______________________ г.

Муниципальное задание муниципальному автономному учреждению
 «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: Муниципальное 
автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма:
Услуги государственного управления общего характера 

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия 01.01.2018
Дата окончания действия 31.12.2099
Код по сводному реестру 743Э2483

По ОКВЭД 84.11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Код по региональному 
перечню государствен-

ных (муниципальных) 
услуг и работ1. Наименование муниципальной услуги:                                                                                                 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- Физические лица и юридические лица;
- Органы государственной власти и местного самоуправления        
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уни-
кальный 

номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципаль-
ной услуги

Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных по-
казателей качества 

муниципальной 
услуги

____________
(наименование

показателя)

___________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

___________
(наимено-

вание
показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения 2019 год

(оче-
редной 

финансо-
вый год)

2020 год
(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 год
(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да)

в про-
центах

в абсо-
лютных 
величи-

нах
наимено-

вание
показателя

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

261

Организация 
предоставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг 
в многофунк-
циональных 

центрах 
предоставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг

Бумажная

Уровень 
удовлетворен-
ности граждан 

качеством 
предоставле-
ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг

Процент 744 95 95 95 0 0

Время 
ожидания в 

очереди 
Минута 355 15 15 15 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уни-
кальный 

номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной

 услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые (воз-
можные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги

_________
(наимено-

вание
показателя)

_______
(наиме-
нование
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование
показа-
теля)

_________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

наимено-
вание

показа-
теля

единица 
измерения 

2019 год
(оче-

редной 
финан-
совый 
год) 

2020 год
(1-й год 
плано-
вого 

периода)

2021 год
(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да)

2019 год
(оче-

редной 
финан-
совый 
год) 

2020 год
(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 год
(2-й год 
плано-
вого 

периода)

в про-
центах

В абсо-
лютных 

показателяхнаимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Организация 
предоставле-
ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг в 
многофунк-
циональных 

центрах 
предоставле-
ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг

Бумажная
Коли-
чество 
услуг

Единица 642 48 000 48 000 48 000 отсут-
ствует

отсут-
ствует

отсут-
ствует 0 0

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Решение Дума города Когалыма 26.09.2013 320-ГД Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняе-
мые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе Когалыме

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении правил организации деятельности мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между функциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 «О единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование при 
личном 

обращении
Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения заявителя предо-
ставляют необходимые разъяснения о предоставляемой государственной (муниципальной) услуге По мере обращения

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения заявителя по телефону пре-
доставляют необходимые разъяснения о предоставляемой государственной (муниципальной) услуге По мере обращения

Информация у входа в здание У входа в здание учреждения размещается информация о наименовании и графике работы учреж-
дения По мере изменения информации

Информационные стенды 
в помещениях учреждений 

и организаций города 
Когалыма

Информационные материалы по муниципальным и государственным услугам, предоставляемым 
учреждением По мере изменения информации

Информация на официаль-
ном сайте Администрации 

города Когалыма www.
admkogalym.ru

Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по муниципаль-
ным и государственным услугам, предоставляемым учреждением По мере изменения информации

Информация на Едином пор-
тале сети МФЦ ХМАО-Ю-
гры www.mfc.admhmao.ru

Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по муниципаль-
ным и государственным услугам, предоставляемым учреждением. Информирование населения города 

Когалыма о благоприятных часах посещения учреждения. Возможность отслеживания в режиме 
онлайн состояния электронной очереди и записи в выбранное время на получение услуг

По мере изменения информации

Информации в средствах 
массовой информации

Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по муниципаль-
ным и государственным услугам, предоставляемым учреждением По мере изменения информации

Информационные буклеты Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по муниципаль-
ным и государственным услугам, предоставляемым учреждением По мере изменения информации

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1.  Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
- изменение типа, реорганизации или ликвидации учреждения;
- исключение из регионального перечня муниципальных услуг и работ;
- учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное зада-

ние не будет выполнено в полном объёме или в соответствии с установленными требованиями;
-досрочное прекращение муниципального задания осуществляется на основании постановления Администрации города Когалыма.
2.   Иная   информация, необходимая   для   выполнения (контроля выполнения) муниципального задания: 
Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
Внутренний контроль проводится руководителем учреждения и его заместителем. 
Внутренний контроль подразделяется на:
- оперативный контроль (по выявленным фактам и жалобам, касающимся качества предоставления муниципальной услуги);
- итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам года, бухгалтерская отчетность по утвержденным формам).
Внешний контроль над выполнением муниципального задания осуществляется учредителем и наблюдательным советом (далее - упол-

номоченные органы) в следующих видах:рассмотрение годового отчета об исполнении муниципального задания и об использовании за-
крепленного за учреждением имущества;

- получение от учреждения по письменному запросу уполномоченных органов документов и другой информации о ходе выполнения задания;
- проведение внеплановых проверок, при наличии обоснованных жалоб заявителей; 
-проверка использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения, осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания 

1 2 3

Отчет Годовая Управление экономики Администрации города Когалыма

План мероприятий по решению проблем, 
выявленных по результатам мониторинга 

выполнения муниципального задания
Годовая Управление экономики Администрации города Когалыма

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: годовая
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 04.08.2016 №2041

От 26 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2984

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 05.09.2016 №2234

От 26 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2983

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 07.12.2015 №3589

От 26 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2981

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным годом
4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют

Приложение к муниципальному заданию

Отчет о выполнении муниципального задания №____ за 2019 год

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: Муниципальное автономное учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма:
Услуги государственного управления общего характера Периодичность: не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчётным годом

Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному реестру

По ОКВЭД

Коды

0506501

743Э2483

84.11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Код по региональ-
ному перечню 

государственных 
(муниципальных) 

услуг и работ1. Наименование муниципальной услуги:                                                                                                 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- Физические лица и юридические лица;
- Органы государственной власти и местного самоуправления
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уни-
кальный 

номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

____________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

__________
(наимено-

вание
показателя)

__________
(наимено-

вание
показателя)

__________
(наимено-

вание
показателя)

наимено-
вание

показателя

единица 
измерения Значение

допу-
стимое 
(воз-

можное) 
откло-
нение

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 

отклонение 

причина 
отклоне-

ниянаимено-
вание

показателя
Код по 
ОКЕИ

утверж-
дено в 

муници-
пальном 
задании 
на год 

утвержде-
но в муни-
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату

испол-
нено 

на 
отчет-
ную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Организация 
предоставле-
ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг в 
многофунк-
циональных 

центрах 
предоставле-
ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг

Бумажная

Уровень 
удовлетво-
ренности 
граждан 

качеством 
предо-

ставления 
государ-

ственных и 
муници-
пальных 

услуг

Процент 744 95 95 0

Время 
ожидания в 

очереди 
Минута 355 15 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Уни-
кальный 
номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

_________
(наимено-

вание
показателя)

___________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

__________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

наимено-
вание

показа-
теля

единица 
измерения Значение

допу-
стимое 
(воз-

можное) 
откло-
нение

откло-
нение, 
превы-

шающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние 

при-
чина 

откло-
нения

сред-
него-
довой 
размер 
платы 
(цена, 

та-
риф)

наимено-
вание

показа-
теля

Код по 
ОКЕИ

утверж-
дено в 

муници-
пальном 
задании 
на год 

утверж-
дено в 

муници-
пальном 
задании 
на от-

четную 
дату

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Организация 
предоставле-
ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг в 
многофунк-
циональных 

центрах 
предоставле-
ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг

Бумажная
Коли-
чество 
услуг

Единица 642 48 000 48 000 0 отсут-
ствует

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)_____________________________     ______________                 ________________________ 
                                                                                                                        (должность)            (подпись)                       (расшифровка подписи) 
____  ______________ 20___ г.

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 №204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 07.12.2015 №3589 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования или государственная собственность на которые не разграничена, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности» (далее – административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. в подпункте «в» пункта 60 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.2. пункт 60 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами г. Когалыма»;

1.3. пункт 75 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами 75.1 и 75.2 следующего содержания: 
«75.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений 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.

75.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликова-
ния в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по фор-
мированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего 
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.   

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 №204-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.09.2016 №2234 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородниче-
ства или дачного хозяйства» (далее – административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. в подпункте «в» пункта 52 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.2. пункт 52 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами г. Когалыма»;

1.3. пункт 67 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами 67.1 и 67.2 следующего содержания: 
«67.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

67.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликова-
ния в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по фор-
мированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего 
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.   

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 №204-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 04.08.2016 №2041 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по проведению муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, расположен-
ных на землях, находящихся в муниципальной собственности» (далее – административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. в подпункте «в» пункта 70 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.2. пункт 70 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами г. Когалыма»;

.3. пункт 85 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами 85.1 и 85.2 следующего содержания: 
«85.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

85.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликова-
ния в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по фор-
мированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего 
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 22.12.2015 №3725

От 26 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2985

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 №204-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3725 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» (далее – администра-
тивный регламент) внести следующие изменения:

1.1. в подпункте «в» пункта 49 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.2. пункт 49 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами г. Когалыма»;

1.3. пункт 64 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами 64.1 и 64.2 следующего содержания: 
«64.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

64.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликова-
ния в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по фор-
мированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего 
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 17.03.2016 №691

От 26 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2986

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2017 №455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставле-
ния в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муници-
пальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», от 19.07.2018 №204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граж-
дан при получении государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 17.03.2016 №691 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» (далее - административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. в абзаце втором пункта 27 раздела 2 административного регламента слова «публичных слушаний по вопросу предоставления» за-
менить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении»;

1.2. в подпункте 3 пункта 34 и абзаце первом пункта 37 раздела 3 административного регламента слова «публичных слушаний» заме-
нить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;

1.3. абзац пятый пункта 18 раздела 2 и абзаце седьмой пункта 37 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей города Когалыма об их проведе-

нии до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом города 
Когалыма и (или) нормативным правовым актом Думы города Когалыма и не может быть более одного месяца»;

1.4. абзац пятый пункта 37 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подготовка и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний с участием граждан. Участниками общественных об-

суждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в грани-
цах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 
3 статьи 39 Градостроительного Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов;»;

1.5. раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ» приложения к постановлению счи-
тать разделом «5»;

1.6. в подпункте «в» подпункта 44 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить сло-
вами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.7. пункт 45 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.»;

1.8. пункт 60 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами 60.1 и 60.2 следующего содержания: 
«60.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

60.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

1.9. в абзаце первом пункта 61 раздела 5. административного регламента слово «наделенное» заменить словами «работник, наделен-
ные», слово «направляет» заменить словом «направляют».

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) направить в юридическое управление 
Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и 
сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 30.12.2015 №3876

От 26 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2987

В соответствии с Федеральными законами от 19.07.2018 №204-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального-правового акта в соответствие с 
действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 30.12.2015 №3876 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности» (далее - административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. в подпункте «в» пункта 56 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.2 пункт 56 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.»;

1.3. пункт 71 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами 71.1. и 71.2. следующего содержания: 
«71.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

71.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

1.4. в абзаце первом пункта 72 раздела 5. административного регламента слово «наделенное» заменить словами «работник, наделен-
ные», слово «направляет» заменить словом «направляют».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 02.10.2013 №2811

От 27 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2988

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 
24.09.2018 №211-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД», постановлением Администра-
ции города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» (далее – Программа) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:
1.1.1. Строку «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Источник финансирования - бюджет города Когалыма. Общий объем финансирования Программы составляет 77065,00 тыс. рублей 

в том числе:
2018 год – 26025,40 тыс. рублей;
2019 год – 25315,80 тыс. рублей;
2020 год – 25723,80тыс. рублей.».
1.1.2. В абзаце сорок четыре раздела 1 Программы исключить по тексту слова: «Дни национальных культур».
1.1.3. Абзац восьмой раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Здесь же становится возможным обеспечение деятельности специалистов Муниципального автономного учреждения «Межшкольный 

методический центр города Когалыма», осуществляющих взаимодействие с общественными организациями города Когалыма. Благо-
даря программному обеспечению лидеры, активисты общественных объединений смогут приобрести необходимые знания (организа-
ционные, правовые, экономические и др.), умения и навыки фандрайзинга и лидерства, участвовать в мероприятиях окружного и все-
российского уровней, создавать и реализовывать социальные проекты и Программы.».

1.1.4. В абзаце десять раздела 3 Программы исключить по тексту слова «1.Национальный праздник народов ханты и манси «День оле-
невода», «5.Дни национальных культур; 6.Мероприятия национальной тематики среди школьных коллективов: городская краеведческая 
игра «Путешествие по Югре», фестиваль детских творческих коллективов «Дружба народов», городская игра «Мой дом - Югра»; меро-
приятия, посвящённые Дню России, Дню народного единства;», соответственно изменив нумерацию абзацев.

2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
4. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) направить в юри-

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

5. 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).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.   

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 27.12.2018 №2988
Приложение 1 к муниципальной программе «Поддержка развития институтов гражданского 

общества города Когалыма»

Целевые показатели муниципальной программы

№ показателя Наименование показателей результатов Единицы 
измерения

Базовый 
показатель 
на период 

реализации 
программы

Значения показателя по 
годам

Целевое 
значение 

показателя
на период 

реализации 
программы

2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Количество социально значимых проектов общественных организаций (ед.) - 5 5 5 5

2. Количество мероприятий городского уровня с участием представителей обще-
ственных организаций города Когалыма (ед.) 49* 43 44 45 46

3.
Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», 
мерами поддержки в соответствии с порядком оказания поддержки лицам, удо-
стоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» на основании личного 
заявления граждан

(%) 100 100 100 100 100

4. Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых 
от имени главы города Когалыма (%) 100 100 100 100 100

5.
Количество информационных выпусков:
- газеты «Когалымский вестник»
- сюжетов ТРК «Инфосервис»

(ед.) 104 104 104 104 104

(мин.) 144,51** 123,57 123,57 123,57 123,57

* Базовый показатель на период реализации Программы представлен исходя из числа фактически проведённых в 2016 году мероприя-
тий городского уровня с участием представителей общественных организаций. Изменение показателя в сторону уменьшения формиру-
ется исходя из перечня мероприятий, планируемых к проведению в отчётном году во взаимодействии с общественными организациями 
за исключением ранее запланированных мероприятий в связи с их включением в иные муниципальные программы.   

**Базовый показатель на период реализации программы представлен исходя из начальной максимальной цены контракта в 2016 году. 
Изменение показателя в сторону уменьшения эфирного времени связано с увеличением фактической стоимости 1 минуты (цены за еди-
ницу измерения) в рамках утверждённых финансовых средств на очередной финансовый год.

Приложение 2 к муниципальной программе «Поддержка развития институтов гражданского 
общества города Когалыма»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДМЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕ-

СТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА»

Номер 
основ-
ного 
меро-
при-
ятия 
про-
грам-

мы

Основные мероприятия муниципальной 
программы

(связь мероприятий с показателями 
муниципальной программы)

Ответственный
исполнитель / сои-

сполнитель,
учреждение, орга-

низация

Источники 
финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего

в том числе

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма»

1.1. Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций (1)

бюджет 
города 

Когалыма
4125,10 1428,50 1268,10 1428,50

1.1.1.
Организация и проведение конкурса соци-
ально значимых проектов, направленного 
на развитие гражданских инициатив в го-
роде Когалыме

ОСОиСВ бюджет 
города 

Когалыма
бюджет 
города 

Когалыма

3000,00 1000,00 1000,00 1000,00

УО
(МАУ «ММЦ г.Кога-

лыма»)
45,00 15,00 15,00 15,00

1.1.2.

Оказание информационной, организаци-
онной, имущественной, консультацион-
но-методической поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

УО
(МАУ «ММЦ г.Кога-

лыма»)

бюджет 
города 

Когалыма
758,40 306,30 145,80 306,30

1.1.3.

Обеспечение участия в мероприятиях 
федерального, окружного, регионально-
го уровней, направленных на развитие 
добровольческого движения, работников 
учреждений и лидеров общественных ор-
ганизаций города Когалыма

УО (МАУ «ММЦ 
г.Когалыма»)

бюджета 
города 

Когалыма
275,80 91,90 92,00 91,90

1.1.4.
Содействие общественным объединени-
ям, некоммерческим организациям в про-
ведении мероприятий

УО (МАУ «ММЦ 
г.Когалыма»)

бюд-
жета 

города 
Кога-
лыма

45,90 15,30 15,30 15,30

1.2.

Организация и проведение городских меро-
приятий с участием городских обществен-
ных организаций, национально-культурных 
объединений, национальных ансамблей и 
национальных коллективов (2)

бюджет 
города 
Кога-
лыма

1690,90 620,50 449,90 620,50

1.2.1.

Концертная программа «Наш дом - Рос-
сия» с участием национально-культурных 
объединений города Когалыма, концертная 
программа «В семье единой», посвящён-
ная Дню народного единства, концертная 
программа «Россия. Родина. Единство», 
посвящённая Дню Конституции Россий-
ской Федерации и Дню образования Хан-
ты - Мансийского автономного округа 
– Югры

УКСиМП
(МАУ «КДК 

«АРТ-Праздник»)

бюджет 
города 
Кога-
лыма

935,70 311,90 311,90 311,90

1.2.2.

Проведение мероприятий (конференций, 
Гражданских Форумов, семинаров, кру-
глых столов и иных мероприятий) для 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

УО
(МАУ «ММЦ г.Кога-

лыма»)

бюджет 
города 
Кога-
лыма

755,20 308,60 138,00 308,60

ИТОГО по подпрограмме I:
бюджет 
города 
Кога-
лыма

5816,00 2049,00 1718,00 2049,00

Подпрограмма II. «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества»

2.1.
Проведение мероприятий для граждан, 
внёсших значительный вклад в развитие 
гражданского общества (3,4)

бюджет 
города 
Кога-
лыма

1961,10 648,90 656,10 656,10
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2.1.1.

Оказание поддержки гражданам, удосто-
енным звания «Почётный гражданин го-
рода Когалыма»

ОСОиСВ
бюджет 
города 
Кога-
лыма

1882,80 622,80 630,00 630,00

2.1.2.
Чествование юбиляров из числа ветера-
нов Великой Отечественной войны от 
имени главы города Когалыма

УО
(МАУ «ММЦ г.Кога-

лыма»)

бюджет 
города 
Кога-
лыма

78,30 26,10 26,10 26,10

ИТОГО по подпрограмме II:
бюджет 
города 
Кога-
лыма

1961,10 648,90 656,10 656,10

Подпрограмма III. «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма»

3.1. Реализация взаимодействия с городски-
ми средствами массовой информации (5)

бюджет 
города 
Кога-
лыма

41043,00 13915,50 13520,80 13606,70

3.1.1.
Освещение деятельности структурных 
подразделений Администрации города 
Когалыма в телевизионных эфирах

Сектор пресс-службы
бюджет 
города 
Кога-
лыма

2525,10 841,70 841,70 841,70

3.1.2.
Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казённого учреждения «Редакция 
газеты «Когалымский вестник»

Сектор пресс-службы 
(МКУ «Редакция 

газеты Когалымский 
вестник»)

бюджет 
города 
Кога-
лыма

38517,90 13073,80  12679,10 12765,00

Итого по Подпрограмме III:
бюджет 
города 
Кога-
лыма

41043,00 13915,50 13520,80 13606,70

Подпрограмма IV.«Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации 
города Когалыма своих полномочий»

4.1.
Обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города 
Когалыма

бюджет 
города 
Кога-
лыма

28244,90 9412,00 9420,90 9412,00

4.1.1.
Обеспечение деятельности отдела по свя-
зям с общественностью и социальным 
вопросам Администрации города Кога-
лыма

ОСОиСВ
бюджет 
города 

Когалыма
20336,50 6757,50 6789,50 6789,50

4.1.2.
Обеспечение деятельности сектора 
пресс-службы Администрации города 
Когалыма

Сектор пресс-служ-
бы

бюджет 
города 

Когалыма
7908,40 2654,50 2631,40 2622,50

 Итого по Подпрограмме IV:
бюджет 
города 

Когалыма
28244,90 9412,00 9420,90 9412,00

Итого по муниципальной программе:
бюджет 
города 

Когалыма
77065,00 26025,40  25315,80 25723,80

В том числе:

Ответственный исполнитель (ОСОиСВ)
бюджет 
города 

Когалыма
25219,30 8380,30 8419,50 8419,50

Соисполнитель 1
(УО (МАУ «ММЦ г.Когалыма»)

бюджет 
города 

Когалыма
1958,60 763,20 432,20 763,20

Соисполнитель 2
(УКСиМП (МАУ «КДК «АРТ-Праздник»)

бюджет 
города 

Когалыма
935,70 311,90 311,90 311,90

Соисполнитель 3
(Сектор пресс-службы); бюджет 

города 
Когалыма

10433,50 3496,20  3473,10 3464,20

(Сектор пресс -службы (МКУ «Редакция газеты «Когалымский 
вестник») 38517,90 13073,80  12679,10 12765,00

В Перечне мероприятий использованы следующие сокращения: 
Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма» – ОСОиСВ;
Управление образования Администрации города Когалыма – УО;
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма – УКСиМП;
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (Управление культуры, спорта и моло-

дёжной политики Администрации города Когалыма) - МАУ «КДК «АРТ-Праздник» (УКСиМП);
Муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник» – МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник»;
Муниципальное автономное учреждение «Межшкольный методический центр города Когалыма» (Управление образования Адми-

нистрации города Когалыма) – МАУ «ММЦ г.Когалыма» УО);
Сектор пресс- службы Администрации города Когалыма - Сектор пресс- службы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.10.2018 №2365

От 27 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2989

Руководствуясь статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 30.03.2011 №251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии», Уставом го-
рода Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 №2365 «Об утверждении Положения об оплате 
труда и стимулирующих выплатах работников муниципальных учреждений молодежной политики города Когалыма» (далее - поло-
жение) внести следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1 раздела 2 положения Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Пункт 4.4 положения изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Абзац третий пункта 4.5 положения изложить в следующей редакции:
«Премия по итогам работы за год выплачивается работникам учреждения, принявшим участие в оказании услуг для исполнения 

муниципального задания, доведенного учреждениям молодежной политики города Когалыма на текущий финансовый год, при ус-
ловии 100% его исполнения.».

2. Руководителям муниципальных учреждений молодежной политики города Когалыма привести локальные нормативные акты по 
оплате труда в соответствие с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А.Рябинина) 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 ав-
тономного округа - Югры», для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых ак-
тов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 27.12.2018 №2989
Таблица 1

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии и размеры окладов (должностных 

окладов)

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии» 

Заведующий отделом (сектором) 
дома (дворца) культуры, парка 
культуры и отдыха, научно-ме-
тодического центра народного 

творчества, дома народного 
творчества, центра народной 

культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных учреждений 

и организаций

Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное образование (соответствующее направлению 

профессиональной деятельности) и стаж работы не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образование (соответствующее направлению 

профессиональной деятельности) и стаж работы не менее 5 лет. 

11625

Руководитель клубного 
формирования (любительского 

объединения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, 

клуба по интересам)

Без квалификационной категории. 
Требования: среднее профессиональное образование (культуры и искус-
ства, педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу 

работы 
10656

Вторая квалификационная категория. Требования: 
высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педаго-

гическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагоги-
ческое, техническое) и стаж работы в должности руководителя клубного 

формирования не менее 2 лет.

11625

Первая квалификационная категория 
Требования:

высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагоги-
ческое, техническое) и стаж работы в должности руководителя клубного 

формирования II категории не менее 3 лет.

12593

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 27.12.2018 №2989

4.4. Выплата за награды, почетные звания, наличие ученой степени устанавливается работникам, награжденным орденами и ме-
далями, удостоенным почетных званий СССР, РСФСР, Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
награжденным ведомственными знаками отличия в труде, имеющим ученую степень доктора (кандидата наук), соответствующими 
профилю профессиональной деятельности по месту основной работы в следующих размерах:

Основание для установления выплаты Размер надбавки

Ученая степень:

доктор наук 20%

кандидат наук 10%

Государственные награды (ордена, медали) Российской Федерации, СССР, РСФСР, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 10%

Почетные звания Российской Федерации, СССР, РСФСР, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (по профилю деятельности)

«Народный...» 20%

«Заслуженный...» 10%

«Лауреат...» 10%

Ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР 5%

Выплата за награды, почетные звания, наличие ученой степени устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значе-
ние, выплата определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.10.2018 №2364

От 27 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2990

В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 03.07.2008 № 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников сферы научных исследований и разработок», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 
09.02.2006 № 206-ГД «Об утверждении структуры Администрации города Когалыма»: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.10.2018 №2364 «Об утверждении Положения об оплате труда и сти-
мулирующих выплатах работников муниципальных учреждений культуры города Когалыма» (далее - постановление) внести сле-
дующие изменения:

1.1. в пункте 6 постановления слово «Администрации» исключить;
1.2. пункт 2.1 раздела 2 приложения к постановлению (далее - положение) дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.07.2008 № 305н «Об утверж-

дении профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок» согласно 
таблице 4.1 настоящего Положения.»;

1.3.в таблице 1 пункта 2.1 раздела 2 положения слова «Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры 
и отдыха; центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций» заменить словами «За-
ведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического центра народного творче-
ства, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций»;

1.4.пункт 2.1 раздела 2 положения дополнить таблицей 4.1. следующего содержания:

« Таблица 4.1
Профессиональные квалификационные группы

должностей работников сферы научных исследований и разработок

                                         Долж-
ности, отнесенные к квалифи-
кационным уровням    

Квалификационные уровни (квалификационные категории)
Размеры окладов 
(должностных окла-
дов) (рублей)

Учёный секретарь (музея) 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное 
образование (экономическое, юридическое, культуры и 
искусства, педагогическое, техническое, гуманитарное) 
и стаж работы в научных либо научно-просветительских 
подразделениях не менее 3 лет. 16000

».

1.5. в абзаце 9 раздела «Перечень должностей работников учреждений культуры, относимых к основному персоналу по виду эко-
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номической деятельности «Деятельность музеев» приложения 1 к положению слово «администратор» заменить словами «админи-
стратор (старший администратор)».

1.6. раздел «Перечень должностей работников учреждений культуры, относимых к основному персоналу по виду экономической 
деятельности «Деятельность музеев» приложения 1 к положению дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«учёный секретарь (музея)».
2. Руководителям муниципальных учреждений культуры города Когалыма привести локальные нормативные акты по оплате труда 

в соответствие с настоящим постановлением.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Когалыма:
- от 25.09.2015 №2883 «Об утверждении Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах работников муниципальных уч-

реждений культуры и молодежной политики города Когалыма»; 
- от 29.03.2016 №756 «О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации города Когалыма от 25.09.2015 № 2883»;
- от 24.06.2016 №1718 «О внесении изменения и дополнения в постановление Администрации города Когалыма от 25.09.2015 № 2883»;
- от 26.09.2016 №2377 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 25.09.2015 № 2883»;
- от 28.10.2016 №2625 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 26.09.2016 № 2377»;
- от 15.03.2017 №504 «О внесении дополнения в постановление Администрации города Когалыма от 25.09.2015 № 2883»;
- от 29.05.2017 №1163 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 25.09.2015 № 2883»;
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
5. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А.Рябинина) направить в юри-

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.06.2015 №1771

От 27 декабря 2018 г.                                                                                         ¹3002

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом города Когалыма, от 19.07.2018 №204-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополни-
тельных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, учитывая протокол 
заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 08.11.2016 №143, в целях приведения му-
ниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.06.2015 №1771 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями 
по договорам социального найма» (далее – административный регламент) внести следующие изменения:

1.1.  в подпункте 6 пункта 20 раздела 1 административного регламента:
1.1.1. слова «справка с места жительства о составе семьи и регистрации заявителя, а также нанимателя» заменить словами «ин-

формация о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях с заявителем, а также нанимателем»;
1.1.2. слова «(выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета)» исключить;
1.2. в пункте 48 раздела 5 административного регламента:
1.2.1. в подпункте «а» слово «комплектного» заменить словом «комплексного»;
1.2.1. в подпункте «в» слова «, не предусмотренных» заменить словами «или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено»;
1.2.2. дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.»;

1.3. в абзаце первом пункта 64 раздела 5 административного регламента слово «наделенное» заменить словами «работник, на-
делённые», слово «направляет» заменить словом «направляют».

2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Ад-
министрации 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 ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», для дальнейшего направле-
ния в Управление регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 02.07.2015 №2063

От 27 декабря 2018 г.                                                                                         ¹3003

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом города Когалыма, от 19.07.2018 №204-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополни-
тельных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, в целях приведения 
муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 02.07.2015 №2063 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учёт граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в 
собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (далее – административный регламент) вне-
сти следующие изменения:

1.1.  в пункте 5.3 раздела 5 административного регламента:
1.1.1. в подпункте «а» слово «комплектного» заменить словом «комплексного»;
1.1.2. в подпункте «в» слова «, не предусмотренных» заменить словами «или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено»;
1.1.3. дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.»;

1.2. в абзаце первом пункта 70 раздела 5 административного регламента слово «наделенное» заменить словами «работник, на-
делённые», слово «направляет» заменить словом «направляют».

2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Ад-
министрации 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 ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», для дальнейшего направле-
ния в Управление регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 29.06.2015 №1993

От 27 декабря 2018 г.                                                                                         ¹3004

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом города Когалыма, от 19.07.2018 №204-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополни-
тельных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, учитывая протокол 
заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 08.11.2016 №143, в целях приведения му-
ниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.06.2015 №1993 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем» (далее – ад-
министративный регламент) внести следующие изменения:

1.1.  в подпункте 5 пункта 21 раздела 1 административного регламента:
1.1.1. слова «справка о составе семьи и регистрации по месту жительства граждан с указанием родственных отношений членов се-

мьи по отношению к нанимателю, а также общей площади жилого помещения (выписка из домовой книги, выписка из финансово-ли-
цевого счета)» заменить словами «информация о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях с заявителем»;

1.2. в пункте 49 раздела 5 административного регламента:
1.2.1. в подпункте «а» слово «комплектного» заменить словом «комплексного»;
1.2.2. в подпункте «в» слова «, не предусмотренных» заменить словами «или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено»;
1.2.3. дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.»;

1.3. в абзаце первом пункта 65 раздела 5 административного регламента слово «наделенное» заменить словами «работник, на-
делённые», слово «направляет» заменить словом «направляют».

2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Ад-
министрации 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 ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», для дальнейшего направле-
ния в Управление регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.10.2014 №2544

От 27 декабря 2018 г.                                                                                         ¹3005

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом города Когалыма, от 19.07.2018 №204-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополни-
тельных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, в целях приведения 
муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2014 №2544 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма» (далее – административный регламент) внести следующие изменения:

1.1.  в пункте 54 раздела 5 административного регламента:
1.1.1. в подпункте «а» слово «комплектного» заменить словом «комплексного»;
1.1.2. в подпункте «в» слова «, не предусмотренных» заменить словами «или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено»;
1.1.3. дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.»;

1.2. в абзаце первом пункта 70 раздела 5 административного регламента слово «наделенное» заменить словами «работник, на-
делённые», слово «направляет» заменить словом «направляют».

2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Ад-
министрации 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 ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», для дальнейшего направле-
ния в Управление регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 12.07.2012 №1709

От 27 декабря 2018 г.                                                                                         ¹3006

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом города Когалыма, от 19.07.2018 №204-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополни-
тельных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, учитывая протокол 
заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 08.11.2016 №143, в целях приведения му-
ниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 12.07.2012 №1709 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» (далее - административный регламент) внести следующие изменения:

1.1.  в подпункте 30 пункта 19 раздела 1 административного регламента:
1.1.1. слово «справка» заменить словом «сведения»;
1.1.2. после слова «учёт» дополнить предложением:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 29.08.2018 №1953

От 25 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2954

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении плана проведения плановых проверок граждан, 
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, органов местного самоуправления города Когалыма 
на 2019 год 

От 27 декабря 2018 г.                                                                                         ¹3016
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В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного 
правового акта в соответствие с действующим законодательства Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.08.2018 № 1953 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищ-
но-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, использу-
емым в целях осуществления предпринимательской деятельности» (далее – административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. в подпункте «в» пункта 47 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.2. пункт 47 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном муниципальными правовыми актами города Когалыма»;

1.3. пункт 62 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами 62.1 и 62.2 следующего содержания:
«62.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в мотивированном ответе заявителю даётся информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

62.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

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

3. 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 Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 14.08.2015 №257-п «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре», постановлением Администрации города Когалыма от 24.10.2016 №2561 «Об утверждении 
положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля в границах городского округа города Когалым», Уста-
вом города Когалыма:

1. Утвердить план проведения плановых проверок граждан, органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, органов местного самоуправления города Когалыма на 2019 год 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 сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 27.12.2018 №3016

План проведения плановых проверок граждан, органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправ-

ления города Когалыма на 2019 год

№ 
п/п

Местонахожде-
ние проверяе-

мого земельного 
участка

Наименование 
органа государ-

ственной власти, 
органа местного 
самоуправления, 

место нахож-
дения органа 
государствен-

ной власти, 
органа местного 
самоуправления 
(их структурных 

подразделе-
ний) и место 
фактического 

осуществления 
деятельности 

органа государ-
ственной власти, 
органа местного 
самоуправления

Цель    
и основание про-

ведения  
плановой про-

верки

Дата 
начала 
и сроки 
прове-
дения 

плановой 
проверки 

Форма      
проведения плано-

вой проверки (доку-
ментарная,  

выездная, докумен-
тарная и выездная)

Наименование 
органа муни-
ципального   

контроля, осу-
ществляющего 
плановую про-

верку

1 2 3 4 5 6 7

1

Город Когалым, 
м е с то п ол оже н и е 
установлено отно-
сительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Почтовый адрес ори-
ентира: ХМАО-Ю-
гра, город Когалым, 
улица Строителей. 
Кадастровый номер 
86:17:0010207:592

-

Соблюдение 
требований зе-

мельного законо-
дательства. Феде-
ральный закон от 
25.10.2001 № 136-

ФЗ «Земельный 
кодекс Россий-

ской Федерации», 
постановление 
Правительства 

Ханты-Мансий-
ского автономного
округа - Югры от 
14.08.2015 №257-
п «О порядке 
о суще ствления 
муниципально-
го земельного 
контроля в Хан-
ты-Мансийском 
а в т о н о м н о м 
округе - Югре», 
п о с т а н о вл е н и е 
Администрации 
города Когалыма 
от 24.10.2016 № 
2561 «Об утверж-
дении положе-
ния о порядке 
о суще ствления 
муниципального 
земельного кон-
троля в границах 
городского округа 
города Когалым»

январь
20 рабо-
чих дней

Документарная и 
выездная

Отдел муници-
пального кон-

троля Админи-
страции города 

Когалыма

2

В 130 метрах на 
север от жилого 
дома по адресу: 
город Когалым, 
улица Студенче-
ская, 32. 
К а д а с т р о -
вый номер 
86:17:0010202:22

-

С о б л ю д е н и е 
требований зе-
мельного законо-
дательства. Феде-
ральный закон от 
25.10.2001 № 136-
ФЗ "Земельный 
кодекс Россий-
ской Федерации", 
п о с т а н о вл е н и е 
П р а в и т е л ь с т ва 
Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа - Югры от 
14.08.2015 №257-
п «О порядке 
о суще ствления 
муниципально-
го земельного 
контроля в Хан-
ты-Мансийском 
а в т о н о м н о м 
округе - Югре», 
п о с т а н о вл е н и е 
Администрации 
города Когалыма 
от 24.10.2016 № 
2561 «Об утверж-
дении положе-
ния о порядке 
о суще ствления 
муниципального 
земельного кон-
троля в границах 
городского округа 
города Когалым»

март
20 рабо-
чих дней

Документарная и 
выездная

Отдел муници-
пального кон-

троля Админи-
страции города 

Когалыма

3

В 40 метрах на 
север от жилого 
дома по адресу: 
город Когалым, 
улица Студенче-
ская, 32.
к а д а с т р о -
вый номер 
86:17:0010202:30

-

С о б л ю д е н и е 
требований зе-
мельного законо-
дательства. Феде-
ральный закон от 
25.10.2001 № 136-
ФЗ «Земельный 
кодекс Россий-
ской Федерации», 
п о с т а н о вл е н и е 
П р а в и т е л ь с т ва 
Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа - Югры от 
14.08.2015 №257-
п «О порядке 
о суще ствления 
муниципально-
го земельного 
контроля в Хан-
ты-Мансийском 
а в т о н о м н о м 
округе - Югре», 
п о с т а н о вл е н и е 
Администрации 
города Когалыма 
от 24.10.2016 № 
2561 «Об утверж-
дении положе-
ния о порядке 
о суще ствления 
муниципального 
земельного кон-
троля в границах 
городского округа 
города Когалым»

октябрь
20 рабо-
чих дней

Документарная и 
выездная

Отдел муници-
пального кон-

троля Админи-
страции города 

Когалыма

«(в случае, если указанные сведения не удостоверяются записями в паспорте гражданина Российской Федерации)»;
1.2. в подпункте 31 пункта 19 раздела 1 административного регламента слова «выписка из домовой книги» заменить словами «ин-

формация о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях с заявителем»;
1.3. в пункте 58 раздела 5 административного регламента:
1.3.1. в подпункте «а» слово «комплектного» заменить словом «комплексного»;
1.3.2. в подпункте «в» слова «, не предусмотренных» заменить словами «или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено»;
1.3.3. дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.»;

1.4. в абзаце первом пункта 74 раздела 5 административного регламента слово «наделенное» заменить словами «работник, на-
делённые», слово «направляет» заменить словом «направляют».

2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Ад-
министрации 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 ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего направле-
ния в Управление регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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


