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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.10.2013 №2932

От 19 октября 2021 г.                                                                                                                                            №2090

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 01.09.2021 №600-ГД «О внесении изменений в решение 
Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной му-
ниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культурное пространство города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

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

«
Параметры финансо-

вого обеспечения 
муниципальной 

программы

Объём финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах составит 1 559 793,86 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:
                                                                 тыс. рублей

Год Всего Источники финансирования

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономно-

го округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма
средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

Бюджет 
Правительства 

Тюменской 
области

2021 323 105,86 0,00 1 985,23 317 348,45 3 213,55 558,63

2022 310 480,20 0,00 690,60 309 789,60 0,00 0,00

2023 309 898,20 0,00 692,00 309 206,20 0,00 0,00

2024 308 154,80 0,00 692,00 307 462,80 0,00 0,00

2025 308 154,80 0,00 692,00 307 462,80 0,00 0,00

   
»;

1.2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пункты 2.2, 2.4 постановления Администрации города Когалыма от 18.08.2021 №1653 «О внесении изменений в постановление Ад-

министрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932» признать утратившими силу.
3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения 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 правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего на-
правления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 19.10.2021 №2090
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основного 

мероприятия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (их 

связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответственный 
исполнитель/    

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финан-
сирования 

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

Всего
в том числе

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам

Задача 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры

1.1. Развитие библио-
течного дела (1) МБУ «ЦБС»*

всего 268 595,00  54 120,40  53 599,90  53 624,90  53 624,90  53 624,90  

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

бюджет автономно-
го округа 3 136,50  627,30  627,30  627,30  627,30  627,30  

бюджет города 
Когалыма 265 458,50  53 493,10  52 972,60  52 997,60  52 997,60  52 997,60  

1.1.1.
Комплектование 
книжного фонда 
города Когалыма

МБУ «ЦБС»

всего 4 483,70  896,74  896,74  896,74  896,74  896,74  

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

бюджет автономно-
го округа 756,70  151,34  151,34  151,34  151,34  151,34  

бюджет города 
Когалыма 3 727,00  745,40  745,40  745,40  745,40  745,40  

1.1.2.

Проведение библи-
отечных мероприя-
тий, направленных 
на повышение 
читательского 
интереса

МБУ «ЦБС»

всего 723,00  144,60  144,60  144,60  144,60  144,60  

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

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

бюджет города 
Когалыма 723,00  144,60  144,60  144,60  144,60  144,60  

1.1.3.

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
общедоступных 
библиотек города 
Когалыма

МБУ «ЦБС»

всего 260 413,50  52 484,10  51 963,60  51 988,60  51 988,60  51 988,60  

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

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

бюджет города 
Когалыма 260 413,50  52 484,10  51 963,60  51 988,60  51 988,60  51 988,60  

1.1.4.

Подключение 
общедоступных 
библиотек 
города Когалыма 
к сети Интернет и 
развитие системы 
библиотечного 
дела с учетом 
задачи расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки

МБУ «ЦБС»

всего 1 388,30  277,66  277,66  277,66  277,66  277,66  

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

бюджет автономно-
го округа 1 110,60  222,12  222,12  222,12  222,12  222,12  

бюджет города 
Когалыма 277,70  55,54  55,54  55,54  55,54  55,54  

1.1.5.
Модернизация 
общедоступных 
библиотек города 
Когалыма

МБУ «ЦБС»

всего 1 586,50  317,30  317,30  317,30  317,30  317,30  

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

бюджет автономно-
го округа 1 269,20  253,84  253,84  253,84  253,84  253,84  

бюджет города 
Когалыма 317,30  63,46  63,46  63,46  63,46  63,46  

1.2. Развитие музейно-
го дела (1)

МБУ «МВЦ»*

всего 247 451,70  50 133,40  49 173,50  49 381,60  49 381,60  49 381,60  

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

бюджет автономно-
го округа 590,00  590,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 246 721,70  49 403,40  49 173,50  49 381,60  49 381,60  49 381,60  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ»* 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

140,00  140,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.1.
Пополнение фонда 
музея города 
Когалыма

МБУ «МВЦ»

всего 1 573,50  314,70  314,70  314,70  314,70  314,70  

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 573,50  314,70  314,70  314,70  314,70  314,70  

1.2.2.
Информатизация 
музея города 
Когалыма

МБУ «МВЦ»

всего 314,00  50,00  114,00  50,00  50,00  50,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 314,00  50,00  114,00  50,00  50,00  50,00  

1.2.3.
Поддержка 
выставочных 
проектов на базе 
МБУ «МВЦ»

МБУ «МВЦ»

всего 2 500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 2 500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

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

1.2.4. Реализация музей-
ных проектов МБУ «МВЦ»

всего 2 565,00  789,80  395,80  459,80  459,80  459,80  

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

бюджет автономно-
го округа 330,00  330,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 2 235,00  459,80  395,80  459,80  459,80  459,80  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

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

1.2.5.
Обеспечение 
деятельности (ока-
зание  музейных 
услуг) 

МБУ «МВЦ»

всего 240 499,20  48 478,90  47 849,00  48 057,10  48 057,10  48 057,10  

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

бюджет автономно-
го округа 260,00  260,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 240 099,20  48 078,90  47 849,00  48 057,10  48 057,10  48 057,10  

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

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

140,00  140,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.

Укрепление 
материально-тех-
нической базы 
учреждений 
культуры города 
Когалыма (1)

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»*, МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС»

всего 15 422,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 15 422,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  

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

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

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

1.3.1.

Развитие матери-
ально-технического 
состояния учреж-
дений культуры 
города Когалыма

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»*, МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС»

всего 15 422,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 15 422,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  

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

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

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

в том числе:
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 15 422,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 15 422,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  

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

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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МБУ «МВЦ»

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

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

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

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

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

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

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

МБУ «ЦБС»

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

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

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

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

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

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

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

Итого по задаче 1:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 531 469,20  107 338,30  105 857,90  106 091,00  106 091,00  106 091,00  

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

бюджет автономно-
го округа 3 726,50  1 217,30  627,30  627,30  627,30  627,30  

бюджет города 
Когалыма 527 602,70  105 981,00  105 230,60  105 463,70  105 463,70  105 463,70  

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

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

140,00  140,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по подпрограмме 1:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 531 469,20  107 338,30  105 857,90  106 091,00  106 091,00  106 091,00  

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

бюджет автономно-
го округа 3 726,50  1 217,30  627,30  627,30  627,30  627,30  

бюджет города 
Когалыма 527 602,70  105 981,00  105 230,60  105 463,70  105 463,70  105 463,70  

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

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

140,00  140,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала

Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения

2.1.

Сохранение 
нематериального 
и материаль-
ного наследия 
города Когалыма 
и продвижение 
культурных 
проектов (1)

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»*

всего 1 838,00  367,60  367,60  367,60  367,60  367,60  

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 838,00  367,60  367,60  367,60  367,60  367,60  

2.1.1.

Сохранение, 
возрождение и 
развитие народных 
художественных 
промыслов и 
ремесел

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 1 838,00  367,60  367,60  367,60  367,60  367,60  

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 838,00  367,60  367,60  367,60  367,60  367,60  

 в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 525,50  105,10  105,10  105,10  105,10  105,10  

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

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

бюджет города 
Когалыма 525,50  105,10  105,10  105,10  105,10  105,10  

МБУ «МВЦ»

всего 1 000,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 000,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  

МАУ «СШ 
«Дворец 
спорта»

всего 312,50  62,50  62,50  62,50  62,50  62,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 312,50  62,50  62,50  62,50  62,50  62,50  

2.1.2.

Создание условий 
для реализации 
продукции, 
произведенной ма-
стерами народных 
художественных 
промыслов и 
ремесел города 
Когалыма

УКСиМП

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

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

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

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

2.2.
Стимулирование 
культурного разно-
образия         (1,4,6)

УКСиМП*, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 708 741,73  149 833,73  140 302,10  139 535,30  139 535,30  139 535,30  

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

бюджет автономно-
го округа 249,55  249,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 704 860,00  145 952,00 140 302,10  139 535,30  139 535,30  139 535,30  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

418,63  418,63  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 3 213,55  3 213,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.1.
Организация и 
проведение куль-
турно-массовых 
мероприятий

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 55 546,10  14 478,90  10 266,80  10 266,80  10 266,80  10 266,80  

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

бюджет автономно-
го округа 249,55  249,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 51 823,00  10 755,80  10 266,80  10 266,80  10 266,80  10 266,80  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

260,00  260,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 3 213,55  3 213,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.2.
Поддержка 
деятелей культуры 
и искусства

УКСиМП

всего 250,00  50,00 50,00  50,00 50,00 50,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 250,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  

2.2.3.

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
культурно-досуго-
вого учреждения 
города Когалыма

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 620 650,63  133 878,63  122 268,10  121 501,30  121 501,30  121 501,30  

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

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

бюджет города 
Когалыма 620 492,00  133 720,00  122 268,10  121 501,30  121 501,30  121 501,30  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

158,63 158,63 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.4.

Поддержка 
немуниципальных 
организаций 
(коммерческих, 
некоммерческих), 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры

УКСиМП

всего 31 682,50  1 303,70  7 594,70  7 594,70  7 594,70  7 594,70  

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

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

бюджет города 
Когалыма 31 682,50  1 303,70  7 594,70  7 594,70  7 594,70  7 594,70  

2.2.5.

Поддержка неком-
мерческих органи-
заций, в том числе 
добровольческих 
(волонтерских), 
по реализации 
проектов в сфере 
культуры

УКСиМП

всего 612,50  122,50  122,50  122,50  122,50  122,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 612,50  122,50  122,50  122,50  122,50  122,50  

Итого по задаче 2:

УКСиМП, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ»,  МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 710 579,73  150 201,33 140 669,70  139 902,90  139 902,90  139 902,90  

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

бюджет автономно-
го округа 249,55  249,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 706 698,00  146 319,60 140 669,70  139 902,90  139 902,90  139 902,90  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

418,63  418,63 0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 3 213,55  3 213,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по подпрограмме 2:

УКСиМП, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ»,  МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 710 579,73  150 201,33  140 669,70  139 902,90  139 902,90  139 902,90  

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

бюджет автономно-
го округа 249,55  249,55 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 706 698,00  146 319,60  140 669,70  139 902,90  139 902,90  139 902,90  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

418,63  418,63  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 3 213,55  3 213,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

3.1.

Реализация единой 
государственной 
политики в сфере 
культуры и архив-
ного дела (1,2,3)

УКСиМП, АО*                   

всего 115 567,53  23 184,23  22 999,00  23 011,70  23 186,30  23 186,30  

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

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

бюджет города 
Когалыма 115 567,53  23 184,23  22 999,00  23 011,70  23 186,30  23 186,30  

3.1.1.

Обеспечение функ-
ций Управления 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики Адми-
нистрации города 
Когалыма

УКСиМП                      

всего 85 917,41  17 281,71  17 149,40  17 162,10  17 162,10  17 162,10  

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

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

бюджет города 
Когалыма 85 917,41  17 281,71  17 149,40  17 162,10  17 162,10  17 162,10  

3.1.2.

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
архивного отдела 
Администрации 
города Когалыма 

АО

всего 29 650,12  5 902,52  5 849,60  5 849,60  6 024,20  6 024,20  

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

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

бюджет города 
Когалыма 29 650,12  5 902,52  5 849,60  5 849,60  6 024,20  6 024,20  

3.1.3.

Проведение 
независимой 
оценки качества 
оказания услуг 
учреждениями 
культуры города 
Когалыма

УКСиМП                      

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

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

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

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

3.2. Развитие архивно-
го дела (2,3)

МКУ «УО-
ДОМС»* 

всего 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

бюджет автономно-
го округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

3.2.1.

Осуществление 
полномочий 
по хранению, 
комплектованию, 
учёту и использо-
ванию архивных 
документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
ХМАО - Югры

МКУ «УО-
ДОМС» 

всего 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

бюджет автономно-
го округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

3.3.

Обеспечение 
хозяйственной 
деятельности 
учреждений 
культуры города 
Когалыма (1)

МКУ «ОЭХД»*

всего 194 279,40  39 236,20  39 766,60  39 704,20  37 786,20  37 786,20  

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

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

бюджет города 
Когалыма 194 279,40  39 236,20  39 766,60  39 704,20  37 786,20  37 786,20  

Итого по задаче 3:
УКСиМП, 
АО,  МКУ 

«ОЭХД», МКУ 
«УОДОМС»

всего 310 166,23  62 482,33  62 828,90  62 780,60  61 037,20  61 037,20  

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

бюджет автономно-
го округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

бюджет города 
Когалыма 309 846,93  62 420,43  62 765,60  62 715,90  60 972,50  60 972,50  

Итого по подпрограмме 3:
УКСиМП, 
АО,  МКУ 

«ОЭХД», МКУ 
«УОДОМС»

всего 310 166,23  62 482,33  62 828,90  62 780,60  61 037,20  61 037,20  

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

бюджет автономно-
го округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

бюджет города 
Когалыма 309 846,93  62 420,43  62 765,60  62 715,90  60 972,50  60 972,50  

Цель 2: Развитие туризма в городе Когалыме

Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме

Подпрограмма 4. Развитие туризма

4.1.
Продвижение 
внутреннего и 

въездного туризма 
(5)

МБУ «МВЦ»

всего 7 578,70  3 083,90  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

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

бюджет автономно-
го округа 456,48  456,48  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 7 122,22  2 627,42  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

4.1.1.
Создание условий 
для развития 
туризма

МБУ «МВЦ»

всего 7 578,70  3 083,90  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

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

бюджет автономно-
го округа 456,48  456,48  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 7 122,22  2 627,42  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

Итого по задаче 4: МБУ «МВЦ»

всего 7 578,70  3 083,90  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

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

бюджет автономно-
го округа 456,48  456,48  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 7 122,22  2 627,42  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

Итого по подпрограмме 4: МБУ «МВЦ»

всего 7 578,70  3 083,90  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

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

бюджет автономно-
го округа 456,48  456,48  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 7 122,22  2 627,42  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

Всего по муниципальной  
программе:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 

МКУ 
«УОДОМС», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», УКСиМП, 

АО, МКУ 
«ОЭХД», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 1 559 793,86  323 105,86 310 480,20 309 898,20 308 154,80 308 154,80

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

бюджет автономно-
го округа 4 751,83  1 985,23  690,60  692,00  692,00  692,00  

бюджет города 
Когалыма 1 551 269,85  317 348,45 309 789,60 309 206,20 307 462,80 307 462,80

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 3 213,55  3 213,55 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

558,63  558,63  0,00  0,00  0,00  0,00  
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О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 02.10.2013 №2812

От 19 октября 2021 г.                                                                                                                                            №2114

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

инвестиции в объекты муници-
пальной собственности:  

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

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

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

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

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

прочие расходы:  

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

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

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

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

В том числе:

Ответственный исполнитель, в 
том числе: УКСиМП

всего 118 462,41  18 757,91  24 916,60  24 929,30  24 929,30  24 929,30  

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

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

бюджет города 
Когалыма 118 462,41  18 757,91  24 916,60  24 929,30  24 929,30  24 929,30  

Соисполнитель 1: МБУ «ЦБС»

всего 268 595,00  54 120,40  53 599,90  53 624,90  53 624,90  53 624,90  

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

бюджет автономно-
го округа 3 136,50  627,30  627,30  627,30  627,30  627,30  

бюджет города 
Когалыма 265 458,50  53 493,10  52 972,60  52 997,60  52 997,60  52 997,60  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

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

Соисполнитель 2: МБУ «МВЦ»

всего 256 030,40  53 417,30  50 497,20  50 705,30  50 705,30  50 705,30  

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

бюджет автономно-
го округа 1 046,48  1 046,48  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 254 843,92  52 230,82  50 497,20  50 705,30  50 705,30  50 705,30  

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

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

140,00  140,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 3: АО

всего 29 650,12  5 902,52  5 849,60  5 849,60  6 024,20  6 024,20  

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

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

бюджет города 
Когалыма 29 650,12  5 902,52  5 849,60  5 849,60  6 024,20  6 024,20  

Соисполнитель 4:
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 692 144,73  151 547,13 135 724,50 134 957,70 134 957,70 134 957,70

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

бюджет автономно-
го округа 249,55  249,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 688 263,00  147 665,40 135 724,50 134 957,70 134 957,70 134 957,70

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 3 213,55  3 213,55 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

418,63  418,63  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 5: МКУ «ОЭХД»

всего 194 279,40  39 236,20  39 766,60  39 704,20  37 786,20  37 786,20  

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

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

бюджет города 
Когалыма 194 279,40  39 236,20  39 766,60  39 704,20  37 786,20  37 786,20  

Соисполнитель 6: МКУ «УО-
ДОМС»

всего 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

бюджет автономно-
го округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

Соисполнитель 7:
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 312,50  62,50  62,50  62,50  62,50  62,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 312,50  62,50  62,50  62,50  62,50  62,50  

*УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
МАУ «КДК «АРТ-Праздник» - Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»
МБУ «ЦБС» - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
МБУ «МВЦ» - Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»
МКУ «ОЭХД» - муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности»
АО - архивный отдел Администрации города Когалыма
МКУ «УОДОМС» - муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
МУ «УКС г.Когалыма» - Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»
ПАО «ЛУКОЙЛ» - Публичное акционерное общество «ЛУКОЙЛ»
МАУ «СШ «Дворец спорта» - Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»
КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
средства от ЮЛ и ИП - средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 
13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных услуг города Когалыма», в целях приведения муниципального нор-
мативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2812 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее - административный регламент) внести следующее изменение:

1.1 приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 12.05.2020 №832 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 02.10.2013 №2812» признать утратившим силу.
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) направить в юридическое управление 

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 19.10.2021 №2114

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое поме-
щение»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее - административный регла-
мент, муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий от-
дела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган) по запросу заявителя либо его 
уполномоченного представителя в пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организа-
циями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются собственники жилых (нежилых) помещений (далее - заявители).
От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные действовать в силу закона или на основании доверенности, оформлен-

ной в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа 
местного самоуправления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

7. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа и 
структурных подразделений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги размещена на офи-
циальном сайте, на Едином и региональном порталах.

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

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Когалымского отдела Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (да-
лее - Росреестр) размещена на официальном сайте www.to86.rosreestr.ru, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты регионального отделения фи-
лиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу (далее - Кадастровая палата) размещена на официаль-
ном сайте www.to86.rosreestr.ru, на Едином и региональном порталах.

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

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

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

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

лиц, муниципальных служащих;
сведения о нормативном правовом акте, регулирующем порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) МФЦ и его работников;
бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, размещен-

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

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.
За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодей-

ствие с Росреестром, Кадастровой палатой.
В случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого 

или нежилого помещения, заявителю необходимо обратиться в организацию, имеющую свидетельство о доступе к работам по подготовке 
проектов переустройства и (или) перепланировки, для получения проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения.

12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (или выдача) заявителю уведомления:
1) о переводе жилого помещения в нежилое помещение;
2) о переводе нежилого помещения в жилое помещение;
3) об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение;
4) об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение.
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в форме уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежи-

лого) помещения в нежилое (жилое) помещение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 года 
№502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».

 Срок предоставления муниципальной услуги
14. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 календарных дней со дня регистрации заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги.
В срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 

со дня передачи МФЦ документов в уполномоченный орган.
Уполномоченный орган не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения выдает или направляет по адресу, указанному в за-

явлении, либо через МФЦ заявителю документ, подтверждающий принятие решения. В случае представления заявления о переводе помеще-
ния через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем.

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

на Едином и региональном порталах.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявление о переводе помещения (далее - заявление);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (если право на него не зарегистрировано в Едином государствен-

ном реестре недвижимости) (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, техниче-

ский паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помеще-

ния (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жи-
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лого или нежилого помещения);
6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод 

жилого помещения в нежилое помещение;
7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в не-

жилое помещение.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3, 4 настоящего пункта, а также в случае, если право на 

переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпун-
ктом 2 настоящего пункта.

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

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, техниче-
ский паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
Документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, заявитель вправе получить, обратившись с соответствующим заявлением в 

МФЦ или Росреестр.
Документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, заявитель вправе получить, обратившись в Росреестр. 
Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, заявитель вправе получить, обратившись в Кадастровую палату. 
Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
18. Заявление предоставляется заявителем в свободной форме или по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему админи-

стративному регламенту, с указанием способа выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста уполномоченного органа либо работника МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Для подготовки проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения заявителю необходимо обратиться в про-

ектную организацию.
Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение оформляется собственником помещения, примыкающего к переводимому помещению, в письменной произвольной форме, 
позволяющей определить его волеизъявление. В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника поме-
щения, примыкающего к переводимому помещению, полное наименование и основной государственный регистрационный номер юриди-
ческого лица - собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, паспортные данные собственника указанного по-
мещения, номер принадлежащего собственнику указанного помещения, реквизиты документов, подтверждающих право собственности 
на указанное помещение.

Согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме, если переустройство и (или) перепланировка помещений невоз-
можны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, можно получить путем проведения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме и оформления протокола по результатам такого собрания. 

19. Способы подачи документов заявителем:
при личном обращении в уполномоченный орган;
посредством почтовой связи с описью вложения;
посредством обращения в МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему административному регламенту 

(далее - Расписка), с указанием перечня таких документов, даты их получения, а также с указанием перечня сведений и документов, кото-
рые будут получены по межведомственным запросам. В случае представления документов через МФЦ расписка выдается указанным МФЦ.

20. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

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

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, действующим законодатель-

ством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.
Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, если заявление 

и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-
ставления услуги, опубликованной на Едином и региональном порталах, официальном сайте.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на Едином 
и региональном порталах, официальном сайте.

23. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление заявителем определенных пунктом 16 настоящего административного регламента документов, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя;
2) поступление в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомствен-

ной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение в соответствии с пунктом 16 настоящего административного регламента, если соответствующий документ не 
представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если 
уполномоченный орган после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю предста-
вить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение в соответствии с пунктом 16 настоящего административного регламента, и не получил от заявителя такие документ и (или) 
информацию в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представление документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода помещения;
5) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства. 
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-

тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
24. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, является выдача подготовленного и оформлен-

ного в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустрой-
ство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 

Данная услуга предоставляется проектными организациями, имеющими свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное в 
установленном порядке саморегулируемой организацией.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
25. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальной услуги
26. Порядок и размер платы за предоставление услуги определяются соглашением заявителя и организации, предоставляющей эту услугу.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
28. Заявление о предоставлении муниципальной услуги поступившее посредством почтового отправления в Администрацию города 

Когалыма, подлежит регистрации, специалистом отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим во-
просам Администрации города Когалыма (далее - специалист отдела делопроизводства) в системе электронного документооборота в те-
чение 1 рабочего дня с момента поступления заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое специалистом отдела делопроизводства при личном обращении, под-
лежит регистрации в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов подлежат обязательной регистрации специалистом 
уполномоченного органа в журнале регистрации заявлений в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом 
его работы. При обращении заявителя в МФЦ обеспечивается передача заявления в уполномоченный орган в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
регистрации заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, залу ожидания, местам для заполнения заявлений о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, официального 
сайта уполномоченного органа, Единого и регионального порталов;

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

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

возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального порталов.
34. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления му-

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

лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
35. Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя 

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур в МФЦ
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, получение на них ответов;
рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Административные процедуры в электронной форме осуществляются с учетом положения пунктов 42 - 48 настоящего администра-

тивного регламента.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги, при личном обращении также выдача расписки, составленной в двух экземплярах, один из которых вру-
чается заявителю, другой - приобщается к принятым документам.

Продолжительность выполнения административных действий:
при личном обращении - 15 минут с момента получения заявления специалистом отдела делопроизводства;
при почтовом отправлении либо направлении заявления в электронной форме - один рабочий день с момента поступления заявления; 
при обращении заявителя в МФЦ обеспечивается передача заявления в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодей-

ствии между МФЦ и Администрацией города Когалыма, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав администра-

тивной процедуры:
за прием и регистрацию заявления, поступившего посредством почтовой связи или представленного заявителем лично - специалист 

отдела делопроизводства;
за прием и регистрацию заявления, поступившего посредством Единого и регионального порталов - специалист уполномоченного органа;
за прием заявления, поступившего в МФЦ - специалист МФЦ.
Критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
заявление, поступившее посредством почтового отправления и при личном приеме, регистрируется в системе электронного доку-

ментооборота;
заявление, поступившее посредством Единого и регионального порталов, регистрируется в журнале регистрации заявлений.
Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному 

за предоставление муниципальной услуги.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, получение на них ответов
38. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пунктах 16, 17 настоящего административного регламента;
проверка представленных документов на наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-

занных в пункте 23 настоящего административного регламента;
формирование и направление межведомственных запросов, а также получение ответов на них.
Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, запрашиваются в течение 1 рабочего дня с 

момента поступления зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги к специалисту уполномоченного органа. 
Срок получения ответа на межведомственные запросы составляет - 5 рабочих дней со дня направления межведомственного запроса в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные им организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав администра-
тивной процедуры: специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе. 
Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист уполномоченного органа, регистрирует ответ на 

межведомственный запрос, в журнале регистрации документов в день его поступления и приобщает к документам заявителя.
Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной 

услуги, и полученные ответы на межведомственные запросы (в случаях их направления).
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, ответов на межведомственные запросы (в случае их направления) и принятие Комиссией по переводу жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения при Администрации города Когалыма (далее - Комиссия) решения о предоставле-
нии или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

оформление, подписание и регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры:
за рассмотрение комплекта документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги - Комиссия;
за подготовку уведомления о переводе или об отказе в переводе помещения - специалист уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги;
за подписание уведомления о переводе или об отказе в переводе помещения - глава города Когалыма либо лицо, его замещающее;
за регистрацию уведомления о переводе или об отказе в переводе помещения - специалист уполномоченного органа, ответственный 
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за предоставление муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 

23 настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры: зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
решение Комиссии о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги отражается секретарем Комиссии в про-

токоле заседания Комиссии и подписывается членами Комиссии;
выписка из протокола заседания Комиссии подписывается секретарем Комиссии;
уведомление о переводе или об отказе в переводе помещения подписывается главой города Когалыма либо лицом, его замещаю-

щим, и регистрируется в журнале регистрации заявлений специалистом уполномоченного органа, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: не позднее чем через 30 календарных дней со дня представления в 
уполномоченный орган документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
41. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированные документы, являющиеся результатом предо-

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

ющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения администра-
тивного действия - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия одного из указанных в пункте 13 настоящего административного 
регламента решений).

Одновременно с направлением результата предоставления муниципальной услуги специалист уполномоченного органа обеспечивает 
информирование о принятии решения о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение соб-
ственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято указанное решение.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры:
за выдачу нарочно документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги почтой, специалист отдела 

делопроизводства;
при выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), 

специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии.

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги, нарочно в уполномоченном органе, по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ, посредством Еди-
ного или регионального порталов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявителю, запись о выдаче до-

кументов заявителю подтверждается подписью заявителя в журнале регистрации документов;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги посредством почтовой 

связи, подтверждается квитанцией об отправке почтовой корреспонденции;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документа за-

явителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ;
в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю посредством Единого 

или регионального порталов регистрируется в журнале регистрации заявлений.
Порядок осуществления в электронной форме посредством Единого и регионального порталов административных процедур при пре-

доставлении муниципальной услуги
42. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
предоставление информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги (осуществляется в соответствии с пунктом 3 

административного регламента);
запись на прием в уполномоченный орган, МФЦ для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц 

уполномоченного органа либо муниципального служащего.
43. Запись на прием для подачи заявления осуществляется по предварительной записи с возможностью записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, 

кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, ука-
зания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необхо-
димо забронировать для приема.

44. Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином и реги-
ональном порталах без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

На Едином и региональном порталах, размещается образец заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме заявления.

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

никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

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

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах к ранее поданным заявлениям в течение не менее одного года, 

а также частично сформированных заявлений - в течение не менее трех месяцев.
Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги направляется 

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

заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом электронных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления 

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

Прием и регистрация заявления осуществляется специалистом уполномоченного органа, ответственным за прием и регистрацию за-
явления, поступившего посредством Единого и регионального порталов.

46. Результат предоставления муниципальной услуги по выбору заявителя может быть представлен в форме документа на бумажном 
носителе в уполномоченном органе, в МФЦ, посредством почтовой связи, либо в форме электронного документа через личный кабинет 
на Едином и региональном порталах.

47. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган, МФЦ;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в предостав-

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

нистративного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений
49. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных пра-

вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) от-
ветственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником уполномоченного ор-
гана, либо лицом его замещающим.

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

50. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим.

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

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

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

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

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

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу за решения и действия (бездействие), принима-

емые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
51. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Россий-

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

правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение 
настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

министрации города Когалыма.
Время приёма жалоб осуществляется по предварительной записи с возможностью записи в любые свободные для приема дату и время 

в пределах установленного графика приема заявителей. 
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

64. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 63 настоящего административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

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

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

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

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

66. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
67. Жалоба остаётся без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а 
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О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившим силу постановления Администрации города 
Когалыма от 24.02.2021 №383

От 20 октября 2021 г.                                                                                                                                            №2125
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

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

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

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

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

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

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жи-

лого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»
В ______________________________________

(указать наименование уполномоченного органа)
от _____________________________________

(наименование заявителя, ФИО гражданина)
________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
________________________________________

(реквизиты документа, на основании которого
представляет интересы)

________________________________________
(рег. номер записи ЕГРЮЛ, ИНН налогоплательщика)

почтовый адрес: _________________________
телефон ________________________________

адрес электронной почты: _________________
Заявление

Прошу разрешить перевод жилого (нежилого) помещения в жилое (нежилое), общей площадью _______ кв. м, находящегося по адресу: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

в целях использования помещения в качестве _______________________________________________________________________________________
(вид использования помещения)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) и (или) пе-
речню иных работ <*> _______________________________________________________________________________________________________________

(указывается перечень необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
Срок производства ремонтно-строительных и (или) иных работ <*>: с __________ г. по _________ г.
Режим производства работ: с _____ по _____ часов в ________ дни <*>.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления 

муниципального образования либо Уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ <*>.
--------------------------------
<*> в случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве 

жилого или нежилого помещения
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________________________________________________
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):

нарочно в МФЦ
нарочно в уполномоченном органе
посредством почтовой связи
в электронном виде посредством Единого и регионального порталов, электронной почты
___ ____________ 201__ г.

Заявитель (представитель) 
_________________________________________________________________________________________ __________
                        (фамилия, имя, отчество полностью)                                                     (подпись)
__ ____________ 201__ г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, подпись специалиста, принявшего заявление и документы)
--------------------------------
<*> Указывается:
собственник жилого (нежилого) помещения;
собственники жилого (нежилого) помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц (если ни один из собственников 

либо иных лиц не Уполномочены в установленном порядке представлять их интересы);
для физических лиц: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), ме-

сто жительства, номер телефона;
для представителя физического лица: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению;
для юридических лиц: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, от-

чество лица, Уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти пра-
вомочия и прилагаемого к заявлению.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жи-

лого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)
1. Представленные документы:

№
п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации:

№
п/п Наименование документа

Заявителю разъяснены последствия:
- непредставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки;
-  непредставления документов в случае, предусмотренном пунктом 1.1 части 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Документы сдал и один экземпляр расписки получил:
_____________ _________________ ____________________________________
             (дата)                             (подпись)                                              (Ф.И.О.)
Документы принял на ______  листах  и  зарегистрировал  в  журнале Регистрации от ________________ № _______________
                                     (дата)
____________________ _______________ _______________________________
                 (должность)                             (подпись)                                         (Ф.И.О.)

В соответствии с Федеральными законами от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. Постановление Администрации города Когалыма от 24.02.2021 №383 «Об утверждении плана работы на 2021 год по проведению пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследований в рамках осуществления муниципального контроля в отношении объектов муниципальной соб-
ственности города Когалыма»  признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
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 оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

В соответствии с частями 4, 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                     
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом», Уставом города Когалыма, учитывая разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 
11.10.2021 №RU86-301-459-2021:

1. Провести 06 декабря 2021 года в 11 часов 00 минут местного времени открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления введенным в эксплуатацию построенным объектом капитального строительства: «Жилой дом №2 по ул. Дорожников в пос. Пи-
онерный, г. Когалым Тюменская обл., ХМАО-Югра», расположенным по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Когалым, ул. Дорожников, дом 2 (далее - открытый конкурс с реестровым номером №62-ЖК): 

2. Возложить функции организатора открытого конкурса с реестровым номером №62-ЖК на муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»).

3. МКУ «УЖКХ г. Когалыма» (А.Т.Бутаеву):
3.1. утвердить конкурсную документацию о проведении открытого конкурса с реестровым номером №62-ЖК в порядке, установленном 

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

3.2. обеспечить размещение извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №62-ЖК и конкурсной документации 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном 
сайте Администрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

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

О принятии решения о проведении в 2022 году капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов, собственники помеще-

ний которых, формирующие фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, не приняли решение о проведении капи-

тального ремонта общего имущества  в этом многоквартирном доме

От 21 октября 2021 г.                                                                                                                                            №2145

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ                         «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 15.1 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 №54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2013 №568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», с целью проведения капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов, собственниками помещений которых не принято решение о проведении капитального 
ремонта в соответствии с предложениями некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»: 

1. Принять решение о проведении в 2022 году капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, собственники поме-
щений которых, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капи-
тального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.10.2021 №2145
Перечень

многоквартирных домов, расположенных на территории города Когалыма в от-
ношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего 

имущества в 2022 году

№ п/п Адрес многоквартирного дома

1 улица Ленинградская, дом 8

2 улица Ленинградская, дом 57

3 улица Привокзальная, дом 13

4 улица Привокзальная, дом 29А

5 улица Таллиннская, дом 1

6 улица Таллиннская, дом 1а

Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной 
работы «Создание спектаклей»  для юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей

От 21 октября 2021 г.                                                                                                                                            №2146

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Во исполнение постановления Администрации города Когалыма от 05.05.2021 №943 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в соци-
альной сфере города Когалыма на 2021-2025 годы», распоряжением Администрации города Когалыма от 08.12.2017 №232-р «Об утверж-
дении перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ори-
ентированным некоммерческим организациям»:

1. Утвердить стандарт качества выполнения муниципальной работы «Создание спектаклей» для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) 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 правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего на-
правления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автоном-
ного 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 Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации  города Когалыма от 21.10.2021 №2146

Стандарт качества выполнения муниципальной работы
«Создание спектаклей» для юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей (далее - Стандарт)

1. Перечень немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в отношении которых применяется стандарт качества вы-
полнения муниципальной работы «Создание спектаклей» (далее - муниципальная работа).

Стандарт применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Организация).
2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих выполнение муниципальной работы.
Перечень нормативных правовых актов, которые являются основанием для выполнения муниципальной работы и непосредственно ре-

гулируют выполнение муниципальной работы:
- Конституция Российской Федерации;
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре;
- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 №329 «О государственной поддержке театрального искусства 

в Российской Федерации».
3. Порядок выполнения муниципальной работы.
3.1. Категории потребителей муниципальной работы.
Муниципальная работа выполняется в интересах общества. 
3.2. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для выполнения муниципальной работы.
Посещение премьерного показа созданного спектакля (далее - Спектакль) не требует от потребителей подготовки специальных доку-

ментов (письменных заявлений).
3.3. Перечень оснований для отказа в выполнении муниципальной работы.
Основанием для отказа потребителю в посещении Спектакля является:
- нахождение потребителя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, от его одежды исходит резкий, не-
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приятный запах; одежда имеет выраженные следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) одежды других потребителей; 
- если потребитель проносит с собой алкогольные напитки, оружие, огнеопасные, взрывчатые, пахучие вещества, колющие и режущие 

предметы, крупногабаритные свертки и сумки, стеклянную посуду и иные предметы, мешающие другим потребителям;
- обращение потребителя в день и(или) время, не соответствующую времени показа Спектакля (за исключением случаев переноса даты 

и(или) времени показа Спектакля в силу форс-мажорных обстоятельств). 
В отдельных, определенных действующим законодательством, случаях для несовершеннолетних граждан доступ на посещение Спек-

такля ограничивается (ограничения по времени, необходимость наличия сопровождающего лица и т.д.).
4. Требования к порядку выполнения муниципальной работы и качеству муниципальной работы.
4.1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальной работы.
4.1.1. Общие требования к процессу выполнения муниципальной работы.
Муниципальная работа выполняется в целях:
- развития театрального искусства;
- формирования и удовлетворения потребностей населения в сценическом искусстве; 
- пропаганды высоких моральных, нравственных, гражданских и духовных идей и ценностей средствами театра.
Содержание муниципальной работы определяется созданием Спектакля с учетом всех форм.
Информирование населения о сроках показа Спектакля осуществляется:
1) По телефону.
В соответствии с режимом работы Организации. 
2) На информационных стендах Организации, расположенных непосредственно в помещении.
На информационном стенде должна быть размещена следующая информация: место нахождения, график работы, номера телефо-

нов для справок, описание процедур выполнения муниципальной работы, посещения Спектакля, перечень причин для отказа в посеще-
нии Спектакля, порядок обжалования действия (бездействия), извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующие выполне-
ние муниципальной работы.

3) По электронной почте.
Информация о показе Спектакля направляется на электронный адрес потребителя в ответ на обращение, направленное в Организацию 

по электронной почте, не позднее 15 дней со дня поступления обращения.
4)  При личном обращении.
Посредством консультирования потребителя сотрудником Организации в течение 5 минут.
5) При обращении в письменной форме.
Информация о показе Спектакля направляется в течение 30 дней с момента получения письменного обращения потребителя.  
6) На сайте Организации и(или) странице в социальной сети (при наличии) в режиме свободного доступа.
На сайте Организации и(или) странице в социальной сети должна быть размещена следующая информация: место нахождения, график 

работы, номера телефонов для справок, описание процедур выполнения муниципальной работы, посещения Спектакля, перечень причин 
для отказа в посещении Спектакля, порядок обжалования действия (бездействия), извлечения из нормативных правовых актов, регламен-
тирующие выполнение муниципальной работы.

7) Путём размещения пресс-релизов, рекламных модулей, пост-релизов о показе Спектакля в Организации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, а также в средствах массовой информации (газета, телевидение).

4.1.2. Формы выполнения муниципальной работы.
- малая форма (камерный спектакль);
- большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов).
4.1.3. Место выполнения муниципальной работы.
Местом выполнения работы являются помещения, здания, сооружения, предназначенные для создания и показа Спектакля.
4.1.4. Содержание выполняемой муниципальной работы.
Работа по созданию Спектакля предусматривает:
- подготовку к созданию Спектакля;
- создание Спектакля;
- подготовка к премьерному показу Спектакля;
- показ премьерного Спектакля.
4.1.4.1. Подготовка к созданию Спектакля.
В рамках подготовки к созданию Спектакля Организация:
1) Заключает договор с автором (авторами) результата интеллектуальной деятельности на передачу прав на использование произве-

дений литературы и искусства.
2) Осуществляет привлечение и оплату труда художественного, артистического, технического персонала, непосредственно выполня-

ющего муниципальную работу.
4.1.4.2. Создание Спектакля.
В процессе создания Спектакля Организация организует проведение репетиционного процесса; обеспечивает изготовление и(или) под-

готовку сценических постановочных средств, приобретение специального оборудования, расходных материалов и инвентаря.
Требования к результату выполнения муниципальной работы:
1) Продолжительность Спектакля определяется авторским замыслом создателей.
2) Время антракта между действиями (частями) одного Спектакля должно быть достаточным для обеспечения зрителей сопутствую-

щими услугами.
3) Продолжительность действия без антракта Спектакля для взрослой аудитории не должна превышать 2 (двух) часов.
Продолжительность действия без антракта Спектакля для детей не должна превышать 50 (пятьдесят) минут.
Продолжительность одноактного Спектакля не должна быть менее 50 (пятидесяти) минут. В случае если Спектакль длится более 50 (пя-

тидесяти) минут в составе представления должно быть показано 2 (два) и более одноактных Спектакля.
4) Продолжительность Спектакля от 1 (одного) до 2 (двух) часов.
Спектакль может состоять:
а) из одного(ой) действия (части) продолжительностью от 30 (тридцати) минут до 1 (одного) часа;
б) из двух действий (частей) общей продолжительностью от 1 (одного) часа до 2 (двух) часов, в том числе:
- первое(ая) действие (часть) продолжительностью от 30 (тридцати) минут до 1 (одного) часа;
- второе(ая) действие (часть) продолжительностью от 30 (тридцати) минут до 1 (одного) часа.
4.1.4.3. Подготовка к премьерному показу Спектакля.
В рамках подготовки к премьерному показу Спектакля Организация:
1) Обеспечивает информирование зрителей посредством размещения афиши не позднее 30 (тридцати) дней до премьерного показа 

Спектакля.
Афиша содержит информацию о полном наименовании театра, названия Спектакля, имени автора (авторов) произведения и названия 

произведения, лежащего в ее основе, имен постановщиков и исполнителей ролей (партий), месте премьерного показа Спектакля, дате и 
времени начала премьерного показа Спектакля, о возрастных ограничениях на посещение премьерного показа Спектакля, а также другие 
сведения по усмотрению Организации.

2) Осуществляет предоставление билетов на премьерный показ Спектакля в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Стандарта не 
позднее 14 (четырнадцати) дней до премьерного показа Спектакля.

На театральном (пригласительном) билете указывается наименование Организации, название Спектакля, место премьерного показа 
Спектакля, дата и время премьерного показа Спектакля, ряд и место в зрительном зале.

4.1.4.4. Премьерный показ Спектакля.
1) Организация обеспечивает доступ в помещения, здания, сооружения, предназначенные для премьерного показа Спектакля не позд-

нее, чем за 45 (сорок пять) минут до начала премьерного показа Спектакля.
2) Допуск на посещение премьерного показа Спектакля осуществляется по театральному или пригласительному билету. 
Дети до 7 (семи) лет без сопровождения взрослых к посещению премьерного показа Спектакля не допускаются.
В случае, если на премьерный показ Спектакля установлен возрастной ценз, сотрудник организации, отвечающий за допуск на посе-

щение премьерного показа Спектакля, вправе потребовать у потребителя документ, подтверждающий возраст несовершеннолетнего.
3) Премьерный показ Спектакль должен начинаться не позднее 5 (пяти) минут после объявленного времени начала. В случае задержки 

премьерного показа Спектакля должно быть сделано соответствующее объявление.
4) Организация обеспечивает предоставление сопутствующих услуг в течение 30 (тридцати) минут после окончания премьерного по-

каза Спектакля.
5) Вечерний премьерный показ Спектакля должен заканчиваться не позднее 1 (одного) часа до окончания работы общественного транспорта.
6) Объявленный в афише премьерный показ Спектакля должен быть проведен независимо от количества присутствующих зрителей. 
7) Премьерный показ Спектакля может быть отменен в следующих случаях:
- внезапно возникшей аварийной ситуации в помещении, здании сооружении, включая прилегающую территорию, на которых осущест-

вляется премьерный показ Спектакля;
- возникшей реальной угрозы нормальному функционированию Организации или организациям, расположенным вблизи места пре-

мьерного показа Спектакля, а также угрозы безопасности потребителей и нарушения общественного порядка;
- противоречия содержания Спектакля общепринятым нормам общественной морали и нравственности: пропаганда порнографии; упо-

требления табака, алкогольных напитков, а также иных вредных привычек; пропаганда насилия, национальной и религиозной нетерпимо-
сти, терроризма и других проявлений экстремизма;

- в случае наступления ситуации форс-мажора, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы природного и(или) 
техногенного характера.

8) В случае возникновения в ходе премьерного показа Спектакля предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских 
проявлений, беспорядков и иных опасных противоправных действий Организация незамедлительно сообщает об этом должностным ли-
цам правоохранительных органов, оказывает им необходимую помощь и неукоснительно выполняет их указания.

4.1.5. Характер выполнения муниципальной работы.
Посещение премьерного показа Спектакля для потребителей осуществляется на безвозмездной основе.
Под бесплатным посещением понимается посещение премьерного показа Спектакля по театральному билету (с нулевой стоимостью) 

или пригласительному билету.
4.2. Требования к качеству выполнения муниципальной работы.
4.2.1. Требования к помещению, зданию, сооружению, включая прилегающую территорию, в котором выполняется муниципальная работа.
Помещение, здание, сооружение Организации должно быть удобно расположено, с учетом доступности на общественном транспорте.
Вход в помещение, здание, сооружение располагается с парадного фасада оборудованного информационной табличкой (вывеской).
Вход в помещение, здание, сооружение оборудован удобной лестницей и поручнями, а также пандусами для беспрепятственного пе-

редвижения маломобильных групп населения.
4.2.2. Требования к помещениям, в которых выполняется муниципальная работа.
Организация должна быть оснащена специальным оборудованием и аппаратурой, музыкальными инструментами, мебелью, отвечающим 

требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество выполняемой работы.
Помещения Организации по размерам и состоянию должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, 

правил противопожарной безопасности, безопасности труда, утвержденным действующим законодательством Российской Федерации. 
Помещения для выполнения муниципальной работы должны соответствовать требованиям Федерального закона от 24.11.1995 №181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в 
указанной сфере.

4.2.3. Общие требования к взаимодействию участников процесса муниципальной работы.
Организация должна располагать достаточным числом сотрудников таких специальностей и такой квалификации, чтобы максимально 

качественно выполнять муниципальную работу. Для выполнения работы в полном объеме Организация может привлекать необходимое ко-
личество специалистов. Каждый сотрудник должен иметь образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знани-
ями и опытом, соответствующими возложенным на него обязанностям.

Сотрудники Организации и привлеченные специалисты, выполняющие муниципальную работу и непосредственно взаимодействую-
щие с потребителями, обеспечиваются личными идентификационными карточками с указанием фамилии, имени, отчества и наимено-
ванием должности. 

Сотрудники Организации и привлеченные специалисты должны относиться к потребителям с уважением, обязаны оказывать необхо-
димую помощь в случае возникших проблем при выполнении муниципальной работы.

5. Осуществление контроля за соблюдением Стандарта.

5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками Организации положений настоящего Стандарта и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению муниципальной работы, а также принятием ими решений осущест-
вляется непосредственно руководителем Организации.

5.2. Контроль за полнотой и качеством выполнения муниципальной работы осуществляется Управлением культуры, спорта и молодёж-
ной политики Администрации города Когалыма (далее - Управление) в виде плановых и внеплановых проверок, в том числе проверок по 
конкретным обращениям заявителей. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с выполнением муниципальной работы. 

Плановая проверка качества выполнения муниципальной работы проводится должностными лицами Управления посредством посе-
щения премьерного показа Спектакля. 

Результаты плановой проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения 
и сроки по их устранению.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
- получение от органов государственной власти, органов прокуратуры и иных правоохранительных органов информации о предпола-

гаемых или выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муници-
пальных правовых актов города Когалыма;

- обнаружение должностными лицами Управления в представленных Организацией документах нарушений действующего законода-
тельства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма, тре-
бований настоящего Стандарта. 

По результатам внеплановой проверки составляется акт, который подписывается должностными лицами, проводившими проверку и ру-
ководителем Организации. В акте отражаются все действия, осуществлённые в ходе проверки, а также все выявленные нарушения и (или) 
недостатки, предложения об устранении нарушений и (или) недостатков с указанием сроков их устранения.

В установленный срок Организацией на имя начальника Управления направляется отчёт об устранении нарушений и (или) недостатков 
с приложением документов, подтверждающих их устранение. 

6. Ответственность за нарушение требований Стандарта.
6.1. Сотрудники Организации, выполняющие муниципальную работу, несут ответственность за соблюдение требований настоящего 

Стандарта. 
6.2. Меры ответственности за нарушение требований Стандарта к сотрудникам организации, выполняющим муниципальную работу, 

устанавливаются руководителем Организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОТРАНСПОРТА.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор тор-
гов», сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на 66 месяцев договора аренды земельного участка для 
строительства объектов по обслуживанию автотранспорта.

Аукцион проводится 30 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 19 октября 2021 № 2115 «О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка для строительства объектов по обслуживанию автотранспорта»;
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион. 
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 01.11.2021 по 26.11.2021 в рабочие 

дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 01 ноября 2021 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 26 ноября 2021 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29 ноября 2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109;
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 30 ноября 2021 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

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

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

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010603:6

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
город Когалым, ул. Повховское шоссе,8

Площадь земельного участка 6000 кв.м.

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Разрешенное использование Обслуживание автотранспорта

 Целевое назначение Для строительства объектов по обслуживанию автотранспорта

Категория земель земли населенных пунктов

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 1 296 000,00 (один миллион двести девяносто шесть тысяч)

Размер задатка, руб. 259 200,00 (двести пятьдесят девять тысяч двести)

Шаг аукциона, руб. 38 880,00 (тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят)

Срок аренды земельного участка 66 (шестьдесят шесть) месяцев

Сведения об ограничениях, обременениях

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 86:17:6.141 
от 23.03.2020, вид/наименование: Зона минимальных (минимально допустимых) расстояний 

конденсатопровода «Уренгой-Сургут» 1 и 2 нитки, тип: Охранная зона инженерных коммуникаций;
На земельном участке расположено сооружение электроэнергетики (кадастровый номер 

86:17:0000000:3922), принадлежащий юридическому лицу, размещение которого допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута.

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента.

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

С информацией о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться по месту приема заявок.

Водоснабжение:
Источник водоснабжения - Городской водозабор;

Давление в сети - 3,6 кгс/см2; точка подключения - стальной водовод по ул.Центральная, диаметр водовода 
в точке подключения Ду-300 мм (согласно технических условий № 21-31 от 07 октября 2021 года, выданных 

ООО «Горводоканал», срок действия технических условий - 3 года).
Газоснабжение:

 Техническая возможность подключения к сети газораспределения имеется, среднее давление 0,3 МПА 
диаметром 114 мм, расстояние от существующего газопровода до границы земельного участка составляет 0,6 

км.

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

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии зеленых на-
саждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма 
от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 03.09.2019 № 316-ГД) «Об утверждении положения о порядке 
сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории 
города Когалыма»

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

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

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.

VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-

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

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

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

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

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Сумма арендной платы за первый год аренды вносится «Арендатором» на счёт «Арендодателя», указанный в Договоре, однократно в 

полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания Договора всеми «Сторонами», Арендатор вносит арендную плату за вто-
рой, третий годы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного года не позд-
нее 10 декабря текущего календарного года. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала кален-
дарного года. Арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды.

2. Арендатор обязан:
- проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного ис-

пользования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
- обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 1 (одного) года с мо-

мента заключения настоящего Договора.
- осуществить строительство объекта в срок не более 66 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного усло-

вия земельный участок может быть изъят.
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос 

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

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

ФОРМА ЗАЯВКИ

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

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

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

рия___________ № _________________________________________________________ Дата регистрации__________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________________________________________________________________
ОГРН___________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________________________________________________________

Телефон_________________________________________________ Факс__________________________________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ________________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)_______________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет________________________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________ ИНН_________________________________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

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

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

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

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

Организатор торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Когалыма

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

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

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

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

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

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

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

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

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

Устанавливаются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ 

г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

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

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

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

ципальным имуществом Администрации города Когалыма): 
ИНН 8608000070, КПП 860801001, БИК ТОФК 007162163, 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск
ЕКС 40102810245370000007 (поле 15)
Казначейский счет 03100643000000018700 (поле 17)
КБК 080 111 05024040000120 (поле 104)
ОКТМО 71883000 (поле 105)
Назначение платежа: оплата по договору аренды земельных участков от «__» ___________ ____г. №_____.
3.3. Арендная плата за первый год аренды вносится Арендатором однократно в полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с момента 

подписания Договора путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным п. 3.2 Договора.
3.4. Арендатор вносит арендную плату за второй, третий и последующие годы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следую-

щего за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года. Квартал считается рав-
ным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Арендная плата за квартал, в котором прекраща-
ется Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства Арендатора по внесению арендной платы 
в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются исполненными со дня зачисления денежных 
средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока Договора. На субарендаторов распростра-

няются все права и обязанности арендаторов земельных участков, предусмотренные действующим законодательством.
4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, уведомив в письмен-

ной форме в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения соответствующего договора о передаче своих прав и обязанностей по До-
говору третьим лицам, в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.18 Договора.

4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.15. Обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 12  месяцев с мо-
мента заключения настоящего Договора.

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 66 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.4.18. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора другому лицу, в течение 3 (трех) рабочих дней направить Арендодателю над-

лежащим образом заверенные копии договоров с отметкой о государственной регистрации, если договора заключен на срок более года.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6 Арендатор обязан при производстве любых работ и действий получить все необходимые разрешительные документы в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет ответ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор
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О штатной численности и фондах заработной платы муниципальных 
казённых, автономных, бюджетных учреждений (организаций) горо-

да Когалыма на 01 января 2022 года

От 21 октября 2021 г.                                                                                                                                            №2144

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре (Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Когалыма): 
ИНН 8608000070, КПП 860801001, БИК ТОФК 007162163, 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре г. Ханты-Мансийск
ЕКС 40102810245370000007 (поле 15)
Казначейский счет 03100643000000018700 (поле 17)
КБК 080 111 05024040000120 (поле 104), ОКТМО 71883000 (поле 105)
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000, тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьёй 43 Устава города Когалыма:

1. Утвердить штатную численность и фонды заработной платы муниципальных казенных, автономных, бюджетных учреждений (органи-
заций) города Когалыма на 01 января 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Когалыма от 22.06.2021 №1280 «О штатной численности и фондах заработной платы Муни-
ципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник», Муниципального казённого учреждения «Обеспе-
чение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» на 01 января 2022 года» признать утратившим силу.

3. 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 21.10.2021 №2144

Штатная численность и фонды заработной платы муниципальных
казенных, автономных, бюджетных учреждений (организаций) города Когалыма 

на 01 января 2022 года

№ п/п Наименование учреждения, предприятия
Штатная численность, ед. Фонд заработной платы в месяц, руб.

Цифрами Прописью Цифрами Прописью

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная библиотечная система» 40 Сорок 2 601 922 Два миллиона шестьсот одна тысяча девятьсот 

двадцать два

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-вы-
ставочный центр» 35 Тридцать пять 2 183 082 Два миллиона сто восемьдесят три тысячи 

восемьдесят два

3. Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 82 Восемьдесят две 5 131 400 Пять миллионов сто тридцать одна тысяча 

четыреста

4. Муниципальное автономное учреждение «Молодеж-
ный комплексный центр «Феникс» 31 Тридцать одна 1 252 716 Один миллион двести пятьдесят две тысячи 

семьсот шестнадцать

5. Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение 
эксплуатационно-хозяйственной деятельности» 242 Двести сорок две 6 985 077 Шесть миллионов девятьсот восемьдесят пять 

тысяч семьдесят семь

6. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная 
школа «Дворец спорта» 203,5 Двести три целых 

пять десятых 7 406 064 Семь миллионов четыреста шесть тысяч 
шестьдесят четыре

7. Муниципальное казённое учреждение «Управление 
капитального строительства города Когалыма» 21 Двадцать одна 1 244 852 Один миллион двести сорок четыре тысячи 

восемьсот пятьдесят два

8.
Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления»

59 Пятьдесят девять 2 440 756 Два миллиона четыреста сорок тысяч семьсот 
пятьдесят шесть

9. Муниципальное казённое учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 18 Восемнадцать 1 066 663 Один миллион шестьдесят шесть тысяч 

шестьсот шестьдесят три

10. Муниципальные автономные дошкольные образова-
тельные учреждения (организации) - всего 1 053,45

Одна тысяча пять-
десят три целых 
сорок пять сотых

38 930 988 Тридцать восемь миллионов девятьсот трид-
цать тысяч девятьсот восемьдесят восемь

в том числе:     

10.1.
Муниципальные автономные дошкольные образова-
тельные учреждения (организации), финансируемые из 
бюджета города Когалыма

108,7 Сто восемь целых 
семь десятых 3 110 136 Три миллиона сто десять тысяч сто тридцать 

шесть

10.2.
Муниципальные автономные дошкольные образова-
тельные учреждения (организации), финансируемые 
за счет субвенций из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

944,75
Девятьсот сорок 
четыре целых семь-
десят пять сотых

35 820 852 Тридцать пять миллионов восемьсот двадцать 
тысяч восемьсот пятьдесят два

11. Муниципальные автономные общеобразовательные 
учреждения (организации) 1 396 Одна тысяча триста 

девяносто шесть 53 606 194 Пятьдесят три миллиона шестьсот шесть 
тысяч сто девяносто четыре

12. Муниципальное автономное учреждение «Информаци-
онно - ресурсный центр города Когалыма» 16,9

Шестнадцать 
целых девять 
десятых

575 753 Пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот 
пятьдесят три

13. Муниципальное автономное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств» 96 Девяносто шесть 3 719 887 Три миллиона семьсот девятнадцать тысяч 

восемьсот восемьдесят семь

14. Муниципальное автономное учреждение дополнитель-
ного образования «Дом детского творчества» 7,1 Семь целых одна 

десятая 278 805 Двести семьдесят восемь тысяч восемьсот 
пять

15. Муниципальное казённое учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба города Когалыма» 28 Двадцать восемь 1 291 937 Один миллион двести девяносто одна тысяча 

девятьсот тридцать семь

16. Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника» 227 Двести двадцать 

семь 9 063 417 Девять миллионов шестьдесят три тысячи 
четыреста семнадцать

17. Муниципальное казенное учреждение «Редакция 
газеты «Когалымский вестник» 12 Двенадцать 494 650 Четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот 

пятьдесят

18. Всего 3 567,95
Три тысячи пятьсот 
шестьдесят семь 
целых девяносто 
пять сотых

138 274 
163

Сто тридцать восемь миллионов двести семь-
десят четыре тысячи сто шестьдесят три

в том числе:     

18.1. финансирование за счет субвенций из бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры 2 340,75

Две тысячи триста 
сорок целых семь-
десят пять сотых

89 427 046 Восемьдесят девять миллионов четыреста 
двадцать семь тысяч сорок шесть

18.2. финансирование из бюджета города Когалыма 1 227,2
Одна тысяча двести 
двадцать семь це-
лых две десятых

48 847 117 Сорок восемь миллионов восемьсот сорок 
семь тысяч сто семнадцать

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2904

От 22 октября 2021 г.                                                                                                                                            №2163

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №339-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальное и демографическое развитие», Уставом города Кога-
лыма, решением Думы города Когалыма от 01.09.2021 №600-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 
года №506-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке 
принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальное и демографическое развитие города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

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

«
Параметры финансового
обеспечения муниципальной 
программы

Объем финансирования муниципальной Программы в 2021-2025 годах составит 382 655,11 тыс. рублей, в том чис-
ле по источникам финансирования:              

 тыс.руб.                                          

Год Всего

Источники финансирования

Бюджет Ханты - Мансий-
ского автономного округа 

- Югры
Федеральный бюджет Бюджет города 

Когалыма

2021 89082,01 84193,10 0,00 4888,91

2022 74953,50 71467,90 0,00 3485,60

2023 72873,20 69387,60 0,00 3485,60

2024 72873,20 69387,60 0,00 3485,60

2025 72873,20 69387,60 0,00 3485,60

Итого 382655,11 363823,80 0,00 18831,31

».

1.2. Таблицу 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 01.02.2021 №170 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2904»;
2.2. пункт 1.3. постановления Администрации города Когалыма от 29.04.2019 №958 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции города Когалыма от 11.10.2013 №2904».
3. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) направить в юриди-

ческое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офи-

циального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского 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.kogalym.ru).

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.10.2021 №2163
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-

ного ме-
роприя 

тия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (их связь с целевыми 
показателями муници-
пальной программы)

Ответственный испол-
нитель/

соисполнитель, учрежде-
ние, организация

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию,
тыс. рублей

всего
в том числе

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Реализация мер направленных на оказание поддержки семьи, материнства и детства.

Задачи: 
1. Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству.

2. Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Подпрограмма 1 «Поддержка семьи, материнства и детства»

1.1.

Дополнительные гаран-
тии и дополнительные 
меры социальной под-
держки детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из их числа, а также 
граждан, принявших на 
воспитание детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей (1)

ООиП*

всего 134693,00 29289,50 27911,10 25830,80 25830,80 25830,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 00.00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 134693,00 29289,50 27911,10 25830,80 25830,80 25830,80

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

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Исполнение Администра-
цией города Когалыма от-
дельных государственных 
полномочий по осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству, 
включая поддержку него-
сударственных организа-
ций, в том числе СОНКО в 
сфере опеки и попечитель-
ства (2)

ООиП /МКУ «УОДОМС»*

всего 98885,70 19883,30 19750,60 19750,60 19750,60 19750,60

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

бюджет автономного 
округа 98753,00 19750,60 19750,60 19750,60 19750,60 19750,60

бюджет города 
Когалыма 132,70 132,70 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.

Исполнение Администра-
цией города Когалыма от-
дельных государственных 
полномочий по осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству

всего 94029,10 18912,00 18779,30 18779,30 18779,30 18779,30

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

бюджет автономного 
округа 93896,50 18779,30 18779,30 18779,30 18779,30 18779,30

бюджет города 
Когалыма 132,70 132,70 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООиП

всего 90155,30 18155,60 17931,00 18022,90 18022,90 18022,90

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

бюджет автономного 
округа 90022,60 18022,90 17931,00 18022,90 18022,90 18022,90

бюджет города 
Когалыма 132,70 132,70 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УОДОМС»

всего 3873,90 756,40 848,30 756,40 756,40 756,40

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

бюджет автономного 
округа 3873,90 756,40 848,30 756,40 756,40 756,40

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

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.

Выплата субсидий в целях 
возмещения затрат органи-
зациям, осуществляющим 
подготовку граждан, выра-
зивших свое желание стать 
опекунами или попечите-
лями несовершеннолетних 
граждан, либо принять 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в се-
мью на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством Россий-
ской Федерации

ООиП

всего 4856,50 971,30 971,30 971,30 971,30 971,30

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 4856,50 971,30 971,30 971,30 971,30 971,30

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

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
Организация отдыха и 
оздоровления детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей (1)

ООиП

всего 9100,00 1820,00 1820,00 1820,00 1820,00 1820,00

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

бюджет автономного 
округа 9100,00 1820,00 1820,00 1820,00 1820,00 1820,00

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

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Исполнение отдельных 
государственных полно-
мочий по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав муниципальной 
комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав при Администра-
ции города Когалыма (3)

всего 40414,40 8125,20 8072,30 8072,30 8072,30 8072,30

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

бюджет автономного 
округа 40361,50 8072,30 8072,30 8072,30 8072,30 8072,30

бюджет города 
Когалыма 52,90 52,90 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КДН*

всего 38938,40 7826,40 7755,50 7785,50 7785,50 7785,50

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

бюджет автономного 
округа 38885,50 7773,50 7755,50 7785,50 7785,50 7785,50

бюджет города 
Когалыма 52,90 52,90 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УОДОМС»

всего 1476,00 298,80 316,80 286,80 286,80 286,80

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

бюджет автономного 
округа 1476,00 298,80 316,80 286,80 286,80 286,80

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

иные внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.
Повышение уровня бла-
госостояния граждан, 
нуждающихся в особой 
заботе государства (1)

КУМИ* / ООиП

всего 94311,50 28913,90 18784,90 18784,90 18784,90 18784,90

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

бюджет автономного 
округа 80916,30 25260,70 16349,40 16349,40 16349,40 16349,40

бюджет города 
Когалыма 13395,20 3653,20 2435,50 2435,50 2435,50 2435,50

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1.

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

КУМИ

всего 90931,50 28237,90 15673,40 15673,40 15673,40 15673,40

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

бюджет автономного 
округа 77536,30 24584,70 13237,90 13237,90 13237,90 13237,90

бюджет города 
Когалыма 13395,20 3653,20 2435,50 2435,50 2435,50 2435,50

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1.5.2.

Обеспечение дополни-
тельных гарантий прав 
на жилое помещение де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей - сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

ООиП

всего 3380,00 676,00 676,00 676,00 676,00 676,00

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

бюджет автономного 
округа 3380,00 676,00 676,00 676,00 676,00 676,00

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

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Итого по задаче 1 - 2

всего 377404,61 88031,91 73903,40 71823,10 71823,10 71823,10

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

бюджет автономного 
округа 363823,80 84193,10 71467,90 69387,60 69387,60 69387,60

бюджет города 
Когалыма 13580,81 3838,81 2435,50 2435,50 2435,50 2435,50

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1

всего 377404,61 88031,91 73903,40 71823,10 71823,10 71823,10

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

бюджет автономного 
округа 363823,80 84193,10 71467,90 69387,60 69387,60 69387,60

бюджет города 
Когалыма 13580,81 3838,81 2435,50 2435,50 2435,50 2435,50

иные внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3. Оказание социальной поддержки гражданам города Когалыма, имеющим особые заслуги. 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

2.1.

Оказание поддержки 
гражданам удостоенным 
звания «Почётный 
гражданин города Кога-
лыма» (4)

ОСОиСВ

всего 5120,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 5120,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Дополнительные меры 
поддержки отдельных 
категорий граждан, в 
том числе старшего 
поколения (5)

УО (МАУ «ИРЦ») *

всего 130,50 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

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

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

бюджет города 
Когалыма 130,50 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

иные внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.

Чествование юбиляров из 
числа ветеранов Великой 
Отечественной войны от 
имени главы города Ко-
галыма

УО (МАУ «ИРЦ»)

всего 130,50 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

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

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

бюджет города 
Когалыма 130,50 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

иные внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 3

всего 5250,50 1050,10 1050,10 1050,10 1050,10 1050,10

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

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

бюджет города 
Когалыма 5250,50 1050,10 1050,10 1050,10 1050,10 1050,10

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2

всего 5250,50 1050,10 1050,10 1050,10 1050,10 1050,10

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

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

бюджет города 
Когалыма 5250,50 1050,10 1050,10 1050,10 1050,10 1050,10

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе:

всего 382655,11 89082,01 74953,50 72873,20 72873,20 72873,20

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

бюджет автономного 
округа 363823,80 84193,10 71467,90 69387,60 69387,60 69387,60

бюджет города 
Когалыма 18831,31 4888,91 3485,60 3485,60 3485,60 3485,60

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель
(ОСОиСВ)

всего 5120,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 5120,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00

иные внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1
ООиП

всего 242184,80 50912,40 49309,40 47321,00 47321,00 47321,00

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

бюджет автономного 
округа 242052,10 50779,70 49309,40 47321,00 47321,00 47321,00

бюджет города 
Когалыма 132,70 132,70 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2
МКУ «УОДОМС»

всего 5349,90 1055,20 1165,10 1043,20 1043,20 1043,20

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

бюджет автономного 
округа 5349,90 1055,20 1165,10 1043,20 1043,20 1043,20

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

иные внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 
КУМИ

всего 90931,50 28237,90 15673,40 15673,40 15673,40 15673,40

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

бюджет автономного 
округа 77536,30 24584,70 13237,90 13237,90 13237,90 13237,90

бюджет города 
Когалыма 13395,20 3653,20 2435,50 2435,50 2435,50 2435,50

иные внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 4 
УО (МАУ «ИРЦ»)

всего 130,50 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

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

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

бюджет города 
Когалыма 130,50 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

иные внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 5 
КДН

всего 38938,40 7826,40 7755,50 7785,50 7785,50 7785,50

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

бюджет автономного 
округа 38885,50 7773,50 7755,50 7785,50 7785,50 7785,50

бюджет города 
Когалыма 52,90 52,90 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 12.07.2021 №1425 

От 22 октября 2021 г.                                                                                                                                           №2164

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Руководствуясь статьей 43 Устава города Когалыма, учитывая обращения Управления образования Администрации города Когалыма 
от 20.10.2021 №11-Вн-1350, Комитета финансов Администрации города Когалыма от 21.10.2021 №3-Вн-848:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 12.07.2021 №1425 «О распределении дотации для поощрения достижения наи-
лучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, стимулирования роста налогового потенциала и качества 
планирования доходов бюджета города Когалыма» (далее - постановление) внести следующее изменение: 

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов Администрации города Когалыма внести изменения согласно приложению к настоящему постановлению в свод-

ную бюджетную роспись бюджета города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в установленном им порядке.
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 целевым расходованием средств возложить на заместителей главы города Когалыма в установленных сферах деятельности.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.10.2021 №2164
Распределение 

дотации для поощрения достижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления, стимулирования роста налогового 

потенциала и качества планирования доходов бюджета
города Когалыма

Наименование главного распорядителя средств
 бюджета города Когалыма, 

направление расходования средств
Сумма, 

тыс. рублей

Дотация для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, стимули-
рования роста налогового потенциала и качества планирования доходов бюджета города Когалыма, всего 33 851,20

в том числе:

Дума города Когалыма, всего 65,00

В том числе поощрение муниципальных управленческих команд 65,00

Контрольно-счетная палата города Когалыма, всего 78,00

В том числе поощрение муниципальных управленческих команд 78,00

Администрация города Когалыма, всего 8 559,00

В том числе:

Ремонт автомобильных дорог местного значения 6 340,00

Приобретение дезинфицирующих средств для обработки общественных пространств, пассажирского транспорта и мест общего пользо-
вания многоквартирных домов    360,00

Поощрение муниципальных управленческих команд 1 859,00

Комитет финансов Администрации города Когалыма, всего 338,00

В том числе поощрение муниципальных управленческих команд 338,00

Управление образования Администрации города Когалыма, всего 24 564,20

В том числе:

Капитальный ремонт системы вентиляции МАОУ «Школа-сад №10» 5 323,00

Капитальный ремонт системы вентиляции МАОУ СОШ №1 6 505,93

Капитальный ремонт системы вентиляции МАОУ «Средняя школа №8» корпус 1 6 455,25

Замена системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в МАОУ «Средняя школа №8» корпус 1 2 046,02

Капитальный ремонт системы вентиляции МАДОУ «Сказка» корпус 1, корпус 2 3 922,00

Поощрение муниципальных управленческих команд 312,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, всего 247,00

В том числе:

Поощрение муниципальных управленческих команд 247,00

Об Общественном совете при Администрации города Когалыма по 
вопросам гуманного обращения с животными

От 22 октября 2021 г.                                                                                                                                            №2165

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2014 №142 «О порядке образования об-
щественных советов и типовом положении об общественном совете при исполнительном органе государственной власти», Уставом города 
Когалыма, в целях недопущения жестокого обращения с животными и выработки совместных решений в области обращения с животными:

1. Создать Общественный совет при Администрации города Когалыма по вопросам гуманного обращения с животными (далее - Об-
щественный совет). 

2. Утвердить:
2.1. Положение об Общественном совете согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2.2. Состав комиссии по формированию списка кандидатов для включения в состав Общественного совета согласно приложению                                       

2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 22.10.2021 №2165
Положение 

об Общественном совете при Администрации города Когалыма по вопросам 
гуманного обращения с животными 

(далее - положение)
Раздел 1. Общие положения
1.1. Общественный совет при Администрации города Когалыма по вопросам гуманного обращения с животными (далее - Общественный 

совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Администрации города Когалыма по вопросам от-
ношения общества к животным, содержащимся гражданами и организациями в городе Когалыме, животным без владельцев, находящимся 
на территории города Когалыма, а также к деятельности граждан и организаций, связанной с обращением с животными.

1.2. Общественный совет образуется в порядке, установленном настоящим положением.
1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными нормативными правовыми актами города Ко-
галыма и настоящим положением.

1.4. Положение об Общественном совете, состав Общественного совета и изменения, вносимые в них, утверждаются постановлением 
Администрации города Когалыма.

1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.6. Координацию деятельности Общественного совета осуществляет заместитель главы города Когалыма, курирующий деятельность 

Администрации города Когалыма в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства.
1.7. Уполномоченным органом, осуществляющим организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета, является 

муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - Уполномоченный орган). 
Раздел 2. Задачи и направления деятельности Общественного совета
2.1. Основными задачами Общественного совета являются:
2.1.1. осуществление общественного контроля за деятельностью Администрации города Когалыма в сфере обращения с животными в 

формах и порядке, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством автономного округа;
2.1.2. осуществление учета общественного мнения и обратной связи Администрации города Когалыма с гражданами, общественными 

объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями;
2.1.3. обеспечение участия представителей общественности в процессе подготовки и реализации решений в сфере обращения с животными;
2.1.4. организация и осуществление совместных действий Администрации города Когалыма и граждан, общественных объединений 

и иных негосударственных некоммерческих организаций при реализации государственной политики в сфере обращения с животными;
2.1.5. привлечение к принятию управленческих решений в сфере обращения с животными широкого круга граждан, представляющих 

интересы различных групп населения города Когалыма;
2.1.6. информирование общественности и организаций города Когалыма о целях, задачах и итогах работы Администрации города Ко-

галыма в сфере обращения с животными.
2.2. Основными направлениями деятельности Общественного совета являются:
2.2.1. привлечение заинтересованных лиц к обсуждению вопросов гуманного обращения с животными, повышения ответственности 

владельцев животных перед обществом, воспитания детей и подростков в духе бережного и ответственного отношения к представите-
лям животного мира;

2.2.2. подготовка органу местного самоуправления предложений по вопросам обращения с животными;
2.2.3. проведение в образовательных учреждениях города Когалыма бесед о правилах поведения при контактах с животными, об ответ-

ственности и гуманном отношении к животным; 
2.2.4. участие в совместных обследованиях (объездах, обходах) с Уполномоченным органом территории города Когалыма для визуаль-

ного подсчета численности животных без владельцев;
2.2.5. рассмотрение информации о правоприменительной практике, поступившей от общественных, научных, правозащитных и иных 

организаций, а также от граждан, в том числе на основании обзоров (отчетов) о работе с обращениями граждан и их объединений в сфере 
обращения с животными;
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2.2.6. обсуждение проблемных ситуаций в сфере обращения с животными. Обобщение и распространение положительного опыта ре-
шения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации с использованием средств массовой информации;

2.2.7. проведение экспертизы проектов законов и других правовых актов, затрагивающих вопросы обращения с животными.
Раздел 3. Права Общественного совета
Общественный совет для реализации целей и задач в сфере обращения с животными имеет право:
а) принимать решения по направлениям своей деятельности.
б) участвовать в заседаниях коллегиальных органов при Администрации города Когалыма, рабочих совещаниях, иных мероприятиях (по 

приглашениям), организуемых Администрацией города Когалыма.
в) вносить предложения в области обращения с животными органу местного самоуправления.
г) образовывать из состава Общественного совета рабочие группы                    и комиссии, которые самостоятельно определяют порядок 

своей работы, для решения вопросов, находящихся в компетенции Общественного совета. 
д) приглашать на свои заседания руководителей структурных подразделений Администрации города Когалыма, представителей об-

щественных объединений и иных некоммерческих организаций при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию, 
представителей структурных подразделений Администрации города Когалыма в соответствии с тематикой рассматриваемых вопросов.

е) организовывать общественный мониторинг деятельности организаций города Когалыма, осуществляющих деятельность в области 
обращения с животными.

ж) запрашивать в установленном порядке материалы, необходимые для выполнения возложенных на Общественный совет задач.
з) выступать с инициативой проведения совещаний по вопросам                         обращения с животными и организовывать их.
и) изучать и обобщать опыт других муниципальных образований.
к) рассматривать поступающие в Общественный совет обращения                 граждан и готовить мотивированные ответы.
л) знакомиться с инвестиционными проектами в области обращения животными. 
м) осуществлять общественный контроль за соблюдением прав граждан и организаций в области обращения с животными.
н) проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направлен-

ных в муниципальное образование - городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для общественного обсуждения.
о) участвовать в приеме граждан по личным вопросам, а также в рассмотрении устных и письменных обращений граждан, поступающих 

в Администрацию города Когалыма в сфере обращения с животными.
Раздел 4. Порядок формирования состава Общественного совета
4.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, достиг-

ших возраста 18 лет и постоянно проживающих в городе Когалыме.
4.2. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах. 
4.3. Количественный состав Общественного совета составляет не менее 6-ти человек.
4.4. Срок полномочий членов Общественного совета составляет 3 года с момента проведения первого заседания Общественного совета.
4.5. Полномочия члена Общественного совета могут быть прекращены досрочно на основании письменного заявления по следующим 

основаниям:
4.5.1.  по собственному желанию;
4.5.2.  по состоянию здоровья;
4.5.3.  вступление в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
4.5.4.  признание его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании реше-

ния суда, вступившего в законную силу;
4.5.5.  назначение или избрание его на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной 

гражданской службы, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, муниципальную должность;

4.5.6.  смерть члена Общественного совета;
4.5.7.  прекращение гражданства Российской Федерации;
4.5.8.  грубое нарушение Кодекса этики членов Общественного совета, приведенное в приложении 5 к настоящему положению;
4.5.9.  отсутствие без уважительных причин на заседаниях Общественного совета 2 и более раз;
4.5.10.  выезд члена Общественного совета на постоянное место жительства за пределы города Когалыма.
4.6. С целью формирования Общественного совета создается комиссия                    по формированию списка кандидатов для включения 

в состав Общественного совета (далее - комиссия).
4.7. В состав комиссии включаются заместитель Главы города, курирующий деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

представители муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», юридического 
управления Администрации города Когалыма.

4.8.Комиссия публикует в средствах массовой информации и размещает на официальном сайте Администрации города Когалыма в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) информацию о формировании Общественного совета и 
сроке принятия документов, указанных в пункте 4.9 настоящего раздела.

4.9.Граждане, претендующие на включение в состав Общественного совета, направляют в адрес председателя комиссии, следую-
щие документы:

4.9.1. заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему положению;
4.9.2. анкету по форме согласно приложению 2 к настоящему положению;
4.9.3. ходатайство по выдвижению представителя по форме согласно приложению 3 к настоящему положению;
4.9.4. согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 4 к настоящему положению;
4.10. Комиссия рассматривает документы и готовит проект постановления Администрации города Когалыма об утверждении состава 

Общественного совета.
4.11. Персональный состав Общественного совета утверждается постановлением Администрации города Когалыма.
4.12. За 3 месяца до истечения срока полномочий членов Общественного совета комиссия организует процедуру формирования но-

вого состава членов Общественного совета. В случае досрочного прекращения полномочий одновременно всех членов Общественного 
совета формирование нового состава начинается с момента издания постановления Администрации города Когалыма о досрочном пре-
кращении полномочий всех членов Общественного совета.

Раздел 5. Деятельность Общественного совета
5.1. На первом заседании Общественный совет путем открытого голосования избирает из своего состава председателя Обществен-

ного совета, заместителя председателя Общественного совета, секретаря Общественного совета. 
5.2. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1-го раза в квартал.
5.3. Заседание Общественного совета считается правомочным при участии в нем не менее половины от установленной численности 

членов Общественного совета.
5.4. Решения Общественного совета принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов (от числа 

присутствующих) или путем заочного голосования.
Заседания проводит председатель Общественного совета, в его отсутствие - лицо его замещающее.
5.5. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании.
5.6. На заседании Общественного совета устанавливается следующая продолжительность выступлений:
- время для докладов - до 10-и минут;
- время для содокладов и выступлений в прениях - до 5-и минут;
- для повторных выступлений в прениях - до 5-ти минут;
- ответы докладчика - до 10-и минут;
- справки, вопросы, формулировки предложений по порядку ведения заседания - до 3-х минут;
- общая продолжительность:
прений по одному вопросу - не более 30-и минут;
обсуждения вопросов пункта повестки дня «Разное» - до 10-и минут.
По решению Общественного совета указанное время может быть изменено.
5.7. Решения Общественного совета оформляются протоколом заседания, который подписывает председательствующий и секретарь.
5.8. Члены Общественного совета, несогласные с решением Общественного совета, вправе изложить особое мнение, которое в обяза-

тельном порядке вносится в протокол заседания Общественного совета.
5.9. При принятии решения о проведении заседания в заочной форме путем опросного голосования членам Общественного совета в 

обязательном порядке посредством электронной почты направляются материалы с указанием срока для принятия решения, до которого 
они могут в письменной форме или электронном виде представить мнение по вопросу, вынесенному на заочное голосование.

5.10. При проведении заочного голосования решение принимается большинством голосов от общего числа членов, участвующих в голо-
совании. При этом число членов, участвующих в заочном голосовании, должно быть не менее половины общего числа членов Обществен-
ного совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Общественного совета, при его отсутствии - голос за-
местителя председателя Общественного совета.

5.11. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Общественного совета, заместителя председателя Общественного 
совета, секретаря Общественного совета на очередном заседании Общественного совета избирают из своего состава нового председа-
теля Общественного совета, заместителя председателя Общественного совета, секретаря Общественного совета. 

В случае досрочного прекращения полномочия председателя Общественного совета его функции, до выбора нового председателя, вы-
полняет заместитель председателя Общественного совета.

5.12. На заседание Общественного совета могут быть приглашены представители Администрации города Когалыма, муниципальных ор-
ганизаций и учреждений, заинтересованные лица организаций, специалисты, эксперты в области обращения с животными, жители города.

5.13. Председатель Общественного совета:
5.13.1. организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
5.13.2. подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
5.13.3. формирует при участии членов Общественного совета и утверждает план работы, повестку заседания и состав лиц, приглаша-

емых на заседание Общественного совета;
5.13.4. контролирует своевременное уведомление членов Общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а 

также об утвержденном плане работы Общественного совета;
5.13.5. вносит предложения по проектам документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Общественного совета и согласует их;
5.13.6. вносит предложения и согласовывает информацию о деятельности Общественного совета для размещения на официальном 

сайте Администрации города Когалыма;
5.13.7. взаимодействует с руководителями предприятий в области обращения с животными по вопросам реализации решений Обще-

ственного совета;
5.13.8. принимает решение, в случае необходимости, о проведении заседания Общественного совета в заочной форме, решения на ко-

тором принимаются путем опросного голосования его членов;
5.13.9. принимает меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов у членов Общественного совета;
5.13.10. организует подготовку доклада о деятельности Общественного совета;
5.13.11. удаляет членов Общественного совета с заседаний Общественного совета в случаях нарушения порядка проведения заседа-

ния и наличия более двух замечаний.
5.14. Заместитель председателя Общественного совета:
5.14.1. по поручению председателя Общественного совета председательствует на заседаниях Общественного совета в его отсутствие 

по уважительной причине;
5.14.2. участвует в подготовке планов работы Общественного совета, формировании состава лиц, приглашаемых на заседания Обще-

ственного совета;
5.14.3. участвует в подготовке доклада о деятельности Общественного совета, а в случае отсутствия председателя Общественного со-

вета организует подготовку доклада;
5.14.4. участвует в подготовке заседаний Общественного совета;
5.14.5. в случае отсутствия секретаря исполняет его обязанности.
5.15. Секретарь Общественного совета:
5.15.1. информирует председателя Общественного совета о прекращении полномочий члена (членов) Общественного совета;
5.15.2. информирует членов Общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном плане 

работы Общественного совета;
5.15.3. готовит и согласовывает с председателем Общественного совета проекты документов и иных материалов для обсуждения на 

заседаниях Общественного совета;

5.15.4. ведет, оформляет, согласует с председателем Общественного совета и рассылает членам Общественного совета протоколы за-
седаний и иные документы и материалы;

5.16. Члены Общественного совета имеют право:
5.16.1. вносить предложения по формированию повестки дня заседания Общественного совета;
5.16.2. возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Общественным советом;
5.16.3. участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
5.16.4. выражать свою позицию по результатам рассмотренных материалов при проведении заседания Общественного совета в заоч-

ной форме путем опросного голосования в срок, указанный в направленных на электронную почту материалах;
5.16.5. выйти из Общественного совета по собственному желанию;
5.16.6. участвовать в подготовке доклада о деятельности Общественного совета.
5.17. Члены Общественного совета:
5.17.1.  обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
5.17.2. обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
5.17.3. информируют секретаря Общественного совета о невозможности присутствовать на заседании Общественного совета по ува-

жительной причине не менее чем за 3 дня до его проведения.

Приложение 1 к положению об Общественном совете при Администрации города Кога-
лыма по вопросам гуманного обращения с животными 

Председателю комиссии по формированию списка кандидатов
 для включения в состав Общественного совета,

 заместителю главы города Когалыма
__________________________________
__________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
__________________________________

(адрес заявителя)
__________________________________

(телефон, адрес электронной почты)

Заявление

Прошу Вас рассмотреть вопрос о включении моей кандидатуры в состав   Общественного совета при Администрации города Когалыма 
по вопросам гуманного обращения с животными.

Приложение:
1. Анкета.
2. Ходатайство по выдвижению представителя.
3. Согласие на обработку персональных данных.
Дата                                                                                  Подпись

Приложение 2 к положению об Общественном совете при Администрации города Кога-
лыма по вопросам гуманного обращения с животными 

Анкета
кандидата в Общественный совет при Администрации города Когалыма 

по вопросам гуманного обращения с животными

1 Фамилия, имя, отчество                    кандидата

2 Число, месяц, год и место  рождения

3 Гражданство

4 Образование

5 Место работы (наименование организации, должность)

6 Адрес местожительства

7 Контактные данные (номер            телефона, адрес электронной 
почты)

8 Сведения о наградах, почетных званиях (если имеются)

9
Опыт и стаж деятельности                 в общественном объединении, 
некоммерческой организации, территориальном                         об-
щественном самоуправлении 

10 Опыт в области обращения с животными

Приложение 3 к положению об Общественном совете при Администрации города Кога-
лыма по вопросам гуманного обращения  с животными 

Председателю комиссии по формированию 
списка кандидатов для включения в состав 

Общественного совета, заместителю 
главы города Когалыма

 ________________________________
__________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
__________________________________

(адрес заявителя)
__________________________________

(телефон, адрес электронной почты)

Ходатайство 
по выдвижению представителя

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации, общественного объединения, некоммерческой организации, территориаль-

ного общественного самоуправления)

приняло решение о выдвижении кандидатуры в члены Общественного совета при Администрации города Когалыма по вопросам гуман-
ного обращения с животными ________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество)
Просим Вас рассмотреть наше предложение. 
Руководитель                          _____________                         ______________
      М.П.                                                         (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

Приложение 4 к положению об Общественном совете при Администрации города Кога-
лыма по вопросам гуманного обращения с животными

Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. субьекта персональных данных (полностью)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Администрации города Кога-

лыма на обработку моих персональных данных с целью включения в состав Общественного совета при Администрации города Когалыма 
вопросам гуманного обращения с животными.

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, имя, отчество, контактный телефон, факс, адрес 
электронной почты.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, включая (без огра-
ничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение.

Настоящее согласие вступает со дня его подписания или до дня отзыва в письменном виде. 
«___» ____________ 20___ ______________   _____________________
       (подпись)                          (расшифровка)

Приложение 5 к положению об Общественном совете при Администрации города Кога-
лыма по вопросам гуманного обращения с животными 

Кодекс
этики членов Общественного совета при Администрации города Когалыма по 

вопросам гуманного обращения с животными 
(далее - Кодекс)

1. Общие положения
Кодекс устанавливает обязательные для членов Общественного совета при Администрации города Когалыма по вопросам гуманного 

обращения с животными (далее - Общественный совет) правила поведения при осуществлении ими своих полномочий, основанные на нор-
мах этики, морали, нравственности, уважении к обществу и к своим коллегам.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма  от 22.10.2021 №2165
Состав 

комиссии по формированию списка кандидатов для включения в состав Об-
щественного совета при Администрации города Когалыма по вопросам гуман-

ного обращения с животными

Пчелинцев Виктор Владимирович - Заместитель главы города Когалыма, 
председатель комиссии

Бутаев 
Артем Тлюбаевич -

Директор муниципального 
казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Кога-
лыма», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Епифанова 
Елена Валерьевна -

Заместитель директора муниципального 
казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Ко-
галыма»

Леонтьева 
Инна Александровна - Начальник юридического управления Администрации города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 22.01.2018 №84 

От 22 октября 2021 г.                                                                                                                                            №2167

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

 В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003        №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях определения общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке обеспечения участия населения в осуществлении местного самоуправления:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.01.2018 №84 «О порядке организации и проведения открытого голосования 
по общественным территориям города Когалыма» (далее-постановление) внести следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «открытого голосования» заменить словами «процедуры рейтингового голосования»;
1.2. Приложения 1-4 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1-4 к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 21.02.2018 №353 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 22.01.2018 №84» признать утратившим силу.
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) направить в юридическое управление 

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 22.10.2021 №2167

Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования об-
щественных территорий города Когалыма.

1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий среди жителей города Когалыма (далее - голо-
сование по общественным территориям, голосование) проводится в целях определения общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке, в году, следующем за годом проведения голосования в соответствии с муниципальной програм-
мой «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма 
от 14.11.2017 №2354, в соответствии с планом проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтин-
гового голосования (приложение к порядку).

2. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается главой города Когалыма на основании решения, 
принятого Общественной комиссией муниципального образования города Когалыма по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 01.03.2017 №405 
(далее - общественная комиссия).

 Голосование проводится не позднее семи дней после истечения срока, предоставленного всем заинтересованным лицам для ознаком-
ления с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования.

Портал Открытого Правительства Югры «Открытый регион - Югра» (https://myopenugra.ru) является официальным сайтом для проведе-
ния голосования среди жителей муниципального образования города Когалыма, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» по вы-
бору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству, в электронной форме в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. В решении о назначении голосования по общественным территориям устанавливаются следующие сведения:
1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков, адреса интернет-ресурсов для интернет-голосования);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования;
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Постановление Администрации города Когалыма о назначении голосования подлежит размещению на официальном сайте Админи-

страции города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия. 
Общественная комиссия обеспечивает:
- организацию контроля за работой территориальных счетных комиссий, порядком на территориальных участках в период проведения 

голосования, в том числе контроля за соблюдением порядка проведения голосования;
- рассмотрение жалоб (обращений) граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
- формирование территориальных счетных комиссий;
- размещение и оборудование территориальных участков, в том числе: 
- бюллетенями для голосования среди жителей муниципального образования города Когалыма по выбору общественных территорий, 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
в городе Когалыме» согласно форме (приложение 4 к настоящему постановлению) (далее - бюллетени) (бюллетени печатаются на русском 
языке, наименования общественных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке). Решение об изготовлении бюллете-
ней с указанием необходимого тиража и сроков их изготовления принимается Комиссией не позднее чем за 5 дней до дня голосования;

- столами, стульями и урнами для голосования, канцелярскими принадлежностями и бумагой;
- информационными стендами в фирменном стиле федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с описанием 

общественных территорий, предлагаемых для голосования, плакатами с описанием перечня запланированных работ и (или) с дизайн-про-
ектами благоустройства общественных территорий;

- специализированными программными средствами и необходимой компьютерной техникой в случае проведения голосования в элек-
тронной форме.

5.1. Финансирование организации и проведения голосования по общественным территориям города Когалыма осуществляется в рам-
ках муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме».

6. Территориальные счетные комиссии для подведения итогов голосования (далее - территориальные счетные комиссии) создаются 
в целях подведения итогов голосования.

Членами территориальных счетных комиссий не могут быть лица, являющиеся инициаторами по выдвижению проектов благоустрой-
ства, по которым проводится голосование.

Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется общественной комиссией и должен быть не менее 
3-х членов комиссии.

В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) результатов голосования.
Членом территориальной счетной комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет на момент назначе-

ния в территориальную счетную комиссию, постоянно или временно проживающий в пределах муниципального образования города Когалыма.
Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосования, общественная комиссия передает в терри-

ториальные счетные комиссии.
7. Голосование по общественным территориям проводится в открытой форме:
- голосования в пунктах голосования (оборудуются места для голосования и устанавливаются опечатанные ящики для голосования), в 

том числе в электронной форме;
- удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - ин-

тернет-голосование), в том числе в специально оборудованных местах для голосования.
Голосование в электронной форме, интернет-голосование осуществляется на Портале Открытого Правительства Югры «Открытый ре-

гион - Югра «(https://myopenugra.ru) (далее - портал)».
Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришедших в пункт голосования (далее - список).
8. В список участников голосования включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место 

жительства на территории муниципального образования города Когалыма (далее - участник голосования).
В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество участника голосования.
В списке могут быть предусмотрены:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голосования подписи о согласии участника голосо-

вания на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.
Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосования имеет один голос.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к общественной 

территории, в пользу которой сделан выбор.
Участник голосования имеет право отметить в бюллетене не более одной общественной территории. 
9. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ и ста-

вит подпись в списке за получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждение согласия на обработку персональных данных.
После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень.
Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня. При этом участнику голо-

сования разъясняется, что он имеет право проголосовать не более чем за одну общественную территорию.
При проведении голосования в электронной форме участнику голосования предоставляется возможность заполнить электронный бюл-

летень на территориальном участке с применением специализированного программного средства.
После заполнения бюллетеня участник голосования кладет заполненный бюллетень в урну для голосования.
При проведении голосования в электронной форме заполненный электронный бюллетень автоматически учитывается специализиро-

ванным программным средством.
10. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку общественной территории, определяя ее со-

держание, формы и методы.
Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации постановления Администрации города Ко-

галыма о назначении голосования.
11. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается сразу после окончания времени голосования.
По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завершении голосования и терри-

ториальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, общественных объединений, средств массовой информации, иные лица.
Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
12. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные и заполненные бюллетени передаются председателю территориальной 

счетной комиссии. При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших участие в голосовании.
Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество неиспользованных (погашенных) бюлле-

теней фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии.
При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, кото-

рая содержит перечень всех общественных территорий, представленных в бюллетенях, после чего суммируются.
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат 

отметок в квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых участник голосования отметил большее количество об-
щественных территорий, чем предусмотрено настоящим порядком, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить дей-
ствительную волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдель-
ную пачку. По окончании сортировки бюллетеней территориальная счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших 
сомнение бюллетеней, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его действительным или недействи-
тельным. Эта запись подтверждается подписью председателя территориальной счетной комиссии.

13. Итоги голосования подводятся территориальной счетной комиссией на основании рейтинговой таблицы, исходя из количества го-
лосов по каждой общественной территории.

При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько общественных территории, приоритет от-
дается общественной территории, заявка на включение которой в голосование поступила раньше.

После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, 
на которых указываются номер территориального счетного участка, число упакованных действительных и недействительных бюллете-
ней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя территориальной счетной комиссии.

14. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная комиссия устанавливает результаты голосова-
ния на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии согласно форме (при-
ложение 2 к настоящему постановлению). Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается ре-
шение об утверждении итогового протокола территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими членами территориальной счетной 
комиссии.

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается председателем территориальной счетной комиссии 
в общественную комиссию.

По решению общественной комиссии подсчет голосов участников голосования может осуществляться в общественной комиссии.
15. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в общественную комиссию. Общественная комиссия реги-

стрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней - в период подготовки к голосованию, а в день 
голосования - непосредственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письмен-
ной форме за подписью председателя общественной комиссии. 

Интернет-голосование проводится с использованием электронных сервисов на интернет-портале, указанном в муниципальном пра-
вовом акте о назначении голосования.

16. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования на счетном участке (в итоговом протоколе об-
щественной комиссии об итогах голосования в муниципальном образовании) указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде таблицы общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной 

исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию;
3) список лиц, присутствовавших при проведении голосования, а также при осуществлении подсчета голосов.
17. Установление итогов голосования по общественным территориям производится общественной комиссией на основании протоко-

лов территориальных счетных комиссий, данных, полученных по результатам проведения голосования в электронной форме, и оформля-
ется итоговым протоколом общественной комиссии согласно форме (приложение 3 к настоящему постановлению).

Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее чем через 7 дней со дня завершения проведе-
ния голосования.

18. После оформления итогов голосования общественная комиссия представляет главе города итоговый протокол об итогах голосования.
19. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах формата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть про-

нумерован, подписан всеми присутствующими членами общественной комиссии, заверен печатью Администрации города Когалыма и со-
держать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экземплярах. Время подпи-
сания протокола, указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные бюллетени и протоколы территориальных 
счетных комиссий для голосования передаются на ответственное хранение в Администрацию города Когалыма.

20. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном для официального                      опу-
бликования муниципальных правовых актов, и размещаются                               на официальном сайте Администрации города Когалыма в                               
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

21. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки, бюллетени, итоговый протокол территориальной счет-
ной комиссии (итоговые протоколы территориальных счетных комиссий) о результатах проведения голосования и Протокол, в течение од-
ного года хранятся в Администрации города Когалыма, а затем уничтожаются. Списки граждан, принявших участие в голосовании, хра-
нятся в сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

Приложение к порядку

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВЫБОРУ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ

№ Мероприятие Сроки проведения

1 Прием предложений граждан по выбору общественных территорий для рейтингового голосования

2 Формирование и утверждение общественной комиссией перечня общественных территорий, 
которые будут представлены населению для рейтингового голосования

3 Разработка и публикация дизайн-проектов общественных территорий, которые будут представле-
ны населению для рейтингового голосования

4 Общественное обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, которые будут представ-
лены населению для рейтингового голосования

5 Проведение рейтингового голосования

6 Подведение итогов и публикация сведений об итогах рейтингового голосования

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 22.10.2021 №2167

ФОРМА
ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ

ГОРОДА КОГАЛЫМА
Экземпляр №______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий города Когалыма, подлежащих в первоочередном порядке бла-
гоустройству в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»

«___» _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

территориальной счетной комиссии о результатах голосования
Территориальная счетная комиссия №____________
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1. Число граждан, внесенных в список цифрами прописью голосования на момент окончания голосования
2. Число бюллетеней, цифрами прописью
выданных территориальной счетной комиссией гражданам в день голосования
3. Число погашенных цифрами прописью бюллетеней
4. Число заполненных бюллетеней, цифрами прописью
полученных членами территориальной счетной комиссии
5. Число недействительных цифрами прописью бюллетеней
6. Число действительных цифрами прописью бюллетеней
7. Наименование общественных территорий
<№ строки>  Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование  проекта  благоустройства   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<№  строки>  Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<№  строки>  Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
Председатель территориальной
счетной комиссии                             ____________ _________________
                                              (ФИО)        (подпись)
Секретарь территориальной
счетной комиссии                             ____________ _________________
                                              (ФИО)        (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
                                             ____________ _________________
                                             ____________ _________________
                                             ____________ _________________
                                             ____________ _________________
                                             ____________ _________________
                                             ____________ _________________
                                             ____________ _________________

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 22.10.2021 №2167

ФОРМА
ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ

ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ ГОРОДА КОГАЛЫМА
                            Экземпляр №______

           Голосование по проектам благоустройства общественных территорий города Когалыма, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»

                         «___» _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Общественной комиссии об итогах голосования
Общественная комиссия города Когалыма
1. Число граждан, внесенных в списки цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
2. Число бюллетеней, цифрами прописью
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам
в день голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
3. Число погашенных цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
4. Число бюллетеней, цифрами прописью
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
5. Число недействительных цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
6. Число действительных цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
7. Наименование общественных территорий
<N  строки>  Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N  строки>  Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N  строки>  Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N  строки>  Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N  строки>  Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N  строки>  Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
Председатель общественной
муниципальной комиссии                       ____________ _________________
                                             (ФИО)        (подпись)
Секретарь общественной
муниципальной
комиссии                                     ____________ _________________
                                              (ФИО)        (подпись)
Члены общественной муниципальной комиссии:
                                             ____________ _________________
                                             ____________ _________________
                                             ____________ _________________
                                             ____________ _________________
                                             ____________ _________________
                                             ____________ _________________
                                             ____________ _________________
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 22.10.2021 №2167
Подписи двух членов

территориальной
счетной комиссии

____________
____________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования

по выбору общественным территориям города Когалыма
«____» __________ 20   года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории 
(общественных территорий), не более чем две общественные территории, в пользу которых сделан выбор.

Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в двух квадратах, либо бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены 
ни в одном из квадратов, - считаются недействительными.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения

Форма № 6

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Лучкина Ольга Михайловна

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 4 город Когалым /Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

№40810810867179000983  Дополнительный офис ПАО Сбербанк  №5940/071 г.Когалым, ул. Молодежная, 18

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 245,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 245,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 245,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 
№ 36-оз *

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 245,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 245,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
России по договорам 270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справко й) (стр.300=стр. 10-стр. 
110-СТР.180-СТР.290) 300 0,00

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 02.10.2013 №2810

От 22 октября 2021 г.                                                                                                                                            №2168

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 01.09.2021 №600-ГД «О внесении изменений в решение 
Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной му-
ниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

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

1.1. В преамбуле Постановления слова «постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 № 2514 «О муниципальных и 
ведомственных целевых программах» заменить словами «постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О мо-
дельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утвержде-
ния и реализации».

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

Соисполнители муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»/
Муниципальное казенное учреждение «УОДОМС» / 
Муниципальное казенное учреждение «УЖКХ по городу Когалыму» /
комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

1.2.1.2. строку «Цели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Цели муниципальной программы

1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня 
защищенности населения и территории города Когалыма, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории 
города Когалыма.
3. Реализация единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций.
4. Обеспечение деятельности объекта для изоляции граждан, создаваемого в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Когалыме

1.1.1.3. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
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«
Параметры финансового 
обеспечения муници-
пальной программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 225 634,64 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:

Год Всего
Источники финансирования

Федеральный бюджет Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Бюджет города 
Когалыма

2021 52 786,64 0,00 4 052,80 48 733,84

2022 43 052,40 0,00 0,00 43 052,40

2023 43 265,20 0,00 0,00 43 265,20

2024 43 265,20 0,00 0,00 43 265,20

2025 43 265,20 0,00 0,00 43 265,20

Итого: 225 634,64 0,00 4 052,80 221 581,84

».

1.2.2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 1, к настоящему постановлению.
1.2.3. Таблицу 3 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 26.10.2018 №2408 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810»;
2.2. Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2018 №3068 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 02.10.2013 №2810»;
2.3. Постановление Администрации города Когалыма от 04.08.2020 №1371 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 02.10.2013 №2810»;
2.4. Подпункт 1.1.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 09.04.2021 №757 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810»;
2.5. Постановление Администрации города Когалыма от 26.05.2021 №1082 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 02.10.2013 №2810»;
2.6. Постановление Администрации города Когалыма от 18.08.2021 №1665 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 02.10.2013 №2810».
3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А.Ларионов) направить в 

юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения 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.

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

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

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 22.10.2021 №2168

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основного 

мероприятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы (их связь 
с целевыми показате-
лями муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель/соиспол-
нитель, учреждение, 

организация

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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

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

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

1.1.

Создание обществен-
ных спасательных 
постов в местах мас-
сового отдыха людей 
на водных объектах 
города Когалыма (1)

Отдел по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайных ситу-
аций Администрации 
города Когалыма

всего 1 377,00 275,40 275,40 275,40 275,40 275,40

бюджет города 
Когалыма 1 377,00 275,40 275,40 275,40 275,40 275,40

1.2.

Содержание и разви-
тие территориальной 
автоматизированной 
системы централизо-
ванного оповещения 
населения города 
Когалыма (2)

Отдел по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайных ситу-
аций Администрации 
города Когалыма/          
Муниципальное 
казённое учреждение 
«Единая дежурно- 
диспетчерская служба 
города Когалыма»

всего 26 597,70 5 329,30 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10

бюджет города 
Когалыма 26 597,70 5 329,30 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10

1.3.

Снижение рисков и 
смягчение послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного харак-
тера на территории 
города Когалыма (2-4)

Отдел по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайных ситу-
аций Администрации 
города Когалыма 
/ Муниципальное 
казенное учреждение 
«УЖКХ по городу 
Когалыму»

всего 1 617,30 1 617,30 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 617,30 1 617,30 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Организация, содер-
жание и развитие 
муниципальных 
курсов гражданской 
обороны в городе 
Когалыме (3)

Отдел по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайных ситу-
аций Администрации 
города Когалыма/ 
Муниципальное 
казенное учреждение 
«УОДОМС»

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

1.5

Финансовое обеспе-
чение проведения 
санитарно-противоэ-
пидемических меро-
приятий, направленных 
на предотвращение 
распространения коро-
навирусной инфекции 
(COVID-2019) на 
территории города 
Когалыма (5)

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 
Когалыма/
Муниципальное 
казенное учреждение 
«УОДОМС» / Муни-
ципальное казенное 
учреждение «УЖКХ по 
городу Когалыму» 

всего 5 253,45 5 253,45 0.00 0.00 0.00 0.00

бюджет города 
Когалыма 1 200,65 1 200,65 0.00 0.00 0.00 0.00

бюджет 
автономного 

округа
4 052,80 4 052,80 0.0 0.00 0.00 0.00

1.6.

Субсидия на финан-
совое обеспечение 
затрат, связанных 
с обеспечением 
деятельности объекта 
для изоляции граждан, 
создаваемого в связи 
с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе 
Когалыме (5)

Отдел по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайных ситу-
аций Администрации 
города Когалыма/
комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
города Когалыма

всего 2 949,20 2 949,20 0.00 0.00 0.00 0.00

бюджет города 
Когалыма 2 949,20 2 949,20 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого по задачам 1,2

всего 38 294,65 15 524,65 5 692,50 5 692,50 5 692,50 5 692,50

бюджет города 
Когалыма 34 241,85 11 471,85 5 692,50 5 692,50 5 692,50 5 692,50

бюджет 
автономного 

округа
4 052,80 4 052,80 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по подпрограмме 1:

всего 38 294,65 15 524,65 5 692,50 5 692,50 5 692,50 5 692,50

бюджет города 
Когалыма 34 241,85 11 471,85 5 692,50 5 692,50 5 692,50 5 692,50

бюджет 
автономного 

округа
4 052,80 4 052,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме

2.1.

Организация противо-
пожарной пропаганды 
и обучение населения 
мерам пожарной 
безопасности (3)

Отдел по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайных ситу-
аций Администрации 

города Когалыма

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

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

2.2.
Приобретение средств 
для организации 
пожаротушения (4)

Отдел по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайных ситу-
аций Администрации 

города Когалыма

всего 518,90 107,30 102,90 102,90 102,90 102,90

бюджет города 
Когалыма 518,90 107,30 102,90 102,90 102,90 102,90

Итого по задачам 3,4

всего 2 013,90 406,30 401,90 401,90 401,90 401,90

бюджет города 
Когалыма 2 013,90 406,30 401,90 401,90 401,90 401,90

Итого по подпрограмме 2:
 

всего 2 013,90 406,30 401,90 401,90 401,90 401,90

бюджет города 
Когалыма 2 013,90 406,30 401,90 401,90 401,90 401,90

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

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

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

3.1.

Финансовое обеспе-
чение реализации 
отделом по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайных ситу-
аций Администрации 
города Когалыма 
полномочий в уста-
новленных сферах 
деятельности (1-5)

Отдел по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайных ситу-
аций Администрации 
города Когалыма

всего 37 436,19 7 527,09 7 486,80 7 474,10 7 474,10 7 474,10

бюджет города 
Когалыма 37 436,19 7 527,09 7 486,80 7 474,10 7 474,10 7 474,10

3.2.

Финансовое обеспе-
чение осуществления 
муниципальным 
казённым учреждением 
«Единая дежурно-дис-
петчерская служба 
города Когалыма» 
установленных видов 
деятельности (1-5)

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 
Когалыма/          Му-
ниципальное казённое 
учреждение «Единая 
дежурно- диспетчер-
ская служба города 
Когалыма»

всего 147 835,90 29 328,60 29 471,20 29 696,70 29 696,70 29 696,70

бюджет города 
Когалыма 147 835,90 29 328,60 29 471,20 29 696,70 29 696,70 29 696,70

Итого по задаче 5

всего 185 326,09 36 855,69 36 958,00 37 170,80 37 170,80 37 170,80

бюджет города 
Когалыма 185 326,09 36 855,69 36 958,00 37 170,80 37 170,80 37 170,80

Итого по подпрограмме 3:
 

всего 185 326,09 36 855,69 36 958,00 37 170,80 37 170,80 37 170,80

бюджет города 
Когалыма 185 326,09 36 855,69 36 958,00 37 170,80 37 170,80 37 170,80

Всего по муниципальной программе
 

всего 225 634,64 52 786,64 43 052,40 43 265,20 43 265,20 43 265,20

бюджет города 
Когалыма 221 581,84 48 733,84 43 052,40 43 265,20 43 265,20 43 265,20

бюджет автоном-
ного округа 4 052,80 4 052,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные 
внебюджетные 

источники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы

всего 225 634,64 52 786,64 43 052,40 43 265,20 43 265,20 43 265,20

бюджет города 
Когалыма 221 581,84 48 733,84 43 052,40 43 265,20 43 265,20 43 265,20

бюджет 
автономного 

округа
4 052,80 4 052,80 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:         

Ответственный исполнитель (Отдел 
по делам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Администрации 
города Когалыма)

 

всего 43 994,74 10 999,44 8 241,10 8 251,40 8 251,40 8 251,40

бюджет города 
Когалыма 43 533,79 10 538,74 8 241,10 8 251,40 8 251,40 8 251,40

бюджет 
автономного 

округа
460,70 460,70 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 

всего 174 345,10 34 657,90 34 788,30 35 013,80 35 013,80 35 013,80

бюджет города 
Когалыма 174 345,10 34 657,90 34 788,30 35 013,80 35 013,80 35 013,80

Соисполнитель 2 (Муниципальное 
казённое учреждение «Управление 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления»)

всего 3 196,30 3 173,30 23,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
3 196,30 3 173,30 23,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 (Муниципальное 
казённое учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»)

всего 1 006?80 1 006?80 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 499?80 499?80 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
507,00 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 4 (комитет по управлению 
муниципальным имуществом Админи-
страции города Когалыма)

всего 2 949,20 2 949,20 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 2 949,20 2 949,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 22.10.2021 №2168

Таблица 3

Направления мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование 
мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер приложения (при наличии)

1 2 3 4

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

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

Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма 
от чрезвычайных ситуаций.

1.1.

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

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

Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской 
Федерации»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09.10.2007 №241-п «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре»;
постановление Администрации города Когалыма от 01.06.2015 №1604 
«Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных в городе Когалыме, для личных и 
бытовых нужд и информирования населения об ограничениях исполь-
зования таких водных объектов»;
постановление Главы города от 02.04.2008 №721 «Об утверждении 
Положения об осуществлении мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в городе 
Когалыме»;
постановление Главы города Когалыма от 30.06.2008 №1504 «Об 
утверждении Положения о создании условий для массового отдыха 
жителей города Когалыма и организации обустройства мест массового 
отдыха населения».

1.2.

Содержание 
и развитие 
территориальной 
автоматизиро-
ванной системы 
централизован-
ного оповещения 
населения города 
Когалыма

Расходы направлены на 
содержание в технически 
исправном состоянии и 
техническое обслужи-
вание территориальной 
автоматизированной си-
стемы централизованного 
оповещения населения 
города Когалыма.

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

1.3.

Снижение рисков 
и смягчение по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера на тер-
ритории города 
Когалыма

Создание, содержание, 
восполнение резервов 
материальных ресурсов 
(запасов) города Когалы-
ма для предупреждения, 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.Обеспе-
чение корректировки 
(переработки) плана 
по предупреждению и 
ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов 
Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности при 
Администрации города 
Когалыма.

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

1.4.

Организация, 
содержание и 
развитие муни-
ципальных кур-
сов гражданской 
обороны в городе 
Когалыме

Повышение квалифика-
ции должностных лиц и 
специалистов в области 
гражданской обороны и 
защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, подлежа-
щих обучению один раз 
в пять лет. Организация 
и проведение меропри-
ятий, направленных на 
приобретение матери-
ально-технической базы 
курсов гражданской 
обороны, оплата работы 
преподавательского 
состава.

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

1.5

Финансовое 
обеспечение 
проведения сани-
тарно-противо-
эпидемических 
мероприятий, 
направленных на 
предотвращение 
распространения 
коронавирус-
ной инфекции 
(COVID-19) на 
территории горо-
да Когалыма

На приобретение 
средств индивидуаль-
ной (коллективной) 
защиты, дезинфициру-
ющих средств и прочих 
услуг, направленных 
на предотвращение 
распространения коро-
навирусной инфекции 
(COVID-19) на террито-
рии города Когалыма

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
 постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 10.07.2020 №92 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре»;
 постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2020 
№641 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории города Когалыма».

1.6

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
затрат, связанных 
с обеспечением 
деятельности 
объекта для изо-
ляции граждан, 
создаваемого 
в связи с рас-
пространением 
новой коронави-
русной инфек-
ции, вызванной 
COVID-19, в 
городе Когалыме 
(5)

Обеспечение деятель-
ности объекта для 
изоляции граждан, 
создаваемого в связи 
с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе 
Когалыме

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 27.04.2020 №225-рп «О перечне объектов для 
изоляции граждан, создаваемых в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре, перечне обсерваторов, создава-
емых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре, перечне резервных обсерваторов, подготовленных к 
развертыванию в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре, перечне резервных объектов для изоляции 
граждан, подготовленных к развертыванию в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 02.07.2021 №240-п «О распределении дотаций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры для поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, стимулирования 
роста налогового потенциала и качества планирования доходов в 
городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского 
автономного                округа - Югры»; постановлением Админи-
страции города Когалыма от 12.07.2021 №1425 «О распределении 
дотации для поощрения достижения наилучших значений показате-
лей деятельности органов местного самоуправления, стимулирова-
ния роста налогового потенциала и качества планирования доходов 
бюджета города Когалыма»; 
Уставом города Когалыма

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

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

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

2.1.

Организация 
противопожарной 
пропаганды и об-
учение населения 
мерам пожарной 
безопасности

Организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на инфор-
мирование населения и 
распространение знаний 
в области пожарной 
безопасности, правил 
пожарной безопасности 
в быту, в местах общего 
пользования, поведения 
и действий при возник-
новении пожаров, на 
пропаганду профессии 
пожарного и спасателей 
среди подрастающего по-
коления, популяризация 
и дальнейшее развитие 
пожарно - прикладного 
спорта на территории 
города Когалыма.

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

2.2.
Приобретение 
средств для 
организации 
пожаротушения

Расходы направлены на:
- повышение эффек-
тивности действий при 
тушении пожаров и про-
ведение первоочередных 
аварийно-спасательных 
работ;
 - развитие и укрепление 
технической оснащён-
ности добровольной 
пожарной дружины 
города Когалыма по-
средством приобретения 
пожарно-технического 
вооружения, специально-
го оборудования, боевой 
одежды и снаряжения.

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

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

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

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

3.1.

Финансовое 
обеспечение реа-
лизации отделом 
по делам граждан-
ской обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации 
города Когалыма 
полномочий в 
установленных 
сферах деятель-
ности

Расходы направлены на 
обеспечение деятель-
ности отдела по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 
Когалыма и обеспечение 
гарантий и компенса-
ций, обусловленных 
условиями трудовых 
отношений работников 
согласно требованиям, 
установленным действу-
ющим законодательством 
Российской Федерации в 
соответствующей сфере.

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

3.2.

Финансовое 
обеспечение 
осуществления 
муниципальным 
казённым учре-
ждением «Единая 
дежурно-диспет-
черская служба 
города Когалыма» 
установленных 
видов деятель-
ности

Расходы направле-
ны на обеспечение 
уставной деятельности 
Муниципального казён-
ного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма», 
а именно: 
- обеспечение гарантий и 
компенсаций, обусловлен-
ных условиями трудовых 
отношений работников 
Муниципального 
казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспет-
черская служба- города 
Когалыма» согласно 
требованиям, установ-
ленным действующим 
законодательством 
Российской Федерации в 
соответствующей сфере;
- содержание муници-
пального имущества, 
закрепленного на праве 
оперативного управления 
за Муниципальным 
казённым учреждением 
«Единая дежурно-дис-
петчерская служба города 
Когалыма» в соответствии 
с требованиями, установ-
ленными действующим 
законодательством 
Российской Федерации в 
соответствующей сфере;
-поддержание на 
надлежащем уровне 
и совершенствование 
информационно-комму-
никационных технологий, 
используемых Муни-
ципальным казённым 
учреждением «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства

«25» октября 2021        город Когалым
Место проведения: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.7, кабинет 300, Администрация города Когалыма.
Время проведения: 18-00.
Всего присутствующих - 11 человек.
В результате голосования из 11 голосующих, присутствующих на публичных слушаниях:
за - 11 (одиннадцать);
1. против - 0 (ноль);
2. воздержавшихся - 0 (ноль).
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-

галыма, образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423 «О подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки на территории города Когалыма», на основании протокола публичных слушаний от «25» октября 2021 года №06, со-
общает: «25» октября 2021 года состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства приняли решение:

1. Одобрить решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства.

2. Считать публичные слушания состоявшимися.
3. Подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном 

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

О.В.Краева, секретарь публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка

«25» октября 2021                              город Когалым
Место проведения: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.7, кабинет 300, Администрация города Когалыма.
Время проведения: 18-00.
Всего присутствующих - 11 человек.
В результате голосования из 11 голосующих, присутствующих на публичных слушаниях:
1. за - 11 (одиннадцать);
2. против - 0 (ноль);
3. воздержавшихся - 0 (ноль).
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-

галыма, образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423 «О подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки на территории города Когалыма», на основании протокола публичных слушаний от «25» октября 2021 года №07, со-
общает: «25» октября 2021 года состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка приняли решение:

1. Одобрить решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
2. Считать публичные слушания состоявшимися.
3. Подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном 

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

О.В.Краева, секретарь публичных слушаний.
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