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От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №626-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД

В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�статьёй�40�Устава��орода�Ко�алыма,�рассмотрев�изменения�в
решение�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017
�одов»,�Д"ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:
1.�В�решение�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД��«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016

и�2017��одов»�(далее�–�решение)�внести�след"ющие�изменения:
1.1.�Часть�1�решения�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«1.�Утвердить�основные�хара�теристи�и�бюджета��орода�Ко�алыма�(далее�–�бюджет��орода)�на�2015��од:
1)�про�нозир"емый�общий�объём�доходов�бюджета��орода�в�с"мме�4�269�890,3�тыс.�р"блей;
2)�общий�объём�расходов�бюджета��орода�в�с"мме�4�463�948,8�тыс.�р"блей;
3)�дефицит�бюджета��орода�в�с"мме�194�058,5�тыс.�р"блей;
4)�верхний�предел�м"ниципально�о�дол�а��орода�Ко�алыма�на�1�января�2016��ода�в�с"мме�0�тыс.�р"блей,�в�том�числе�предельный

объем�обязательств�по�м"ниципальным��арантиям��орода�Ко�алыма�в�с"мме�0,0�тыс.�р"блей;
5)�предельный�объём�м"ниципально�о�дол�а��орода�Ко�алыма�в�с"мме�235�719,0�тыс.�р"блей».
1.2.�П"н�т�1�части�9�решения�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«1)��на�2015��од�в�с"мме�74�631,2�тыс.�р"блей;»;
1.3.�П"н�т�1�части�11�решения�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«1)�на�2015��од�в�с"мме�1�964�899,3�тыс.�р"блей,�со�ласно�приложению�12���настоящем"�решению;»;
1.4.�Приложения�3,5,7,9,11,12,14,16���решению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям�1-8���настоящем"�решению.
2.�Оп"бли�овать�настоящее�решение�и�приложения���нем"�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� �орода� Ко�алыма.
Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма��от�23.12.2015�№626-ГД
Приложение�3����решению�Д�мы���орода�Ко�алыма��от�04.12.2014�№487-ГД

Распределение� бюджетных� асси�нований� по� разделам,� подразделам,
целевым� статьям� (м�ниципальным� про�раммам� �орода� Ко�алыма� и

непро�раммным� направлениям� деятельности),� �р�ппам� и� под�р�ппам� видов
расходов�#лассифи#ации�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2015��од

� � � � т ы с . р � б .

Наименование показателя Рз Пр КЦСР КВР 
Сумма на 

год 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01       495 080,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02     6 106,5 

Непрограммные расходы 01 02 4000000   6 106,5 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 02 4010000   6 106,5 

Высшее должностное лицо муниципального образования в рамках не-

программного направления деятельности "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 02 4010203   6 106,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 02 4010203 121 5 450,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
01 02 4010203 122 655,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-

зований 

01 03     11 263,5 

Непрограммные расходы 01 03 4000000   11 263,5 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления города Когалыма" 
01 03 4010000   11 263,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 03 4010204   7 082,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 03 4010204 121 6 300,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
01 03 4010204 122 690,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 03 4010204 244 90,9 

Председатель представительного органа муниципального образования в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 03 4010209   1 031,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 03 4010209 121 831,1 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
01 03 4010209 122 198,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 03 4010209 244 2,0 

Заместители высшего должностного лица муниципального образования 

в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 03 4010212   3 150,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 03 4010212 121 3 108,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
01 03 4010212 122 39,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 03 4010212 244 2,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04     161 760,1 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 
01 04 0500000   4 915,8 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и 

архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 04 0540000   4 915,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в куль-

туре и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры 

в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 04 0540204   4 915,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 04 0540204 121 4 915,8 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
01 04 1100000   19 491,2 

Подпрограмма "Организационное обеспечение управления по жилищ-

ной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации города Когалыма" муниципальной 

программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

города Когалыма в 2014-2017 годах" 

01 04 1160000   19 491,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Организационное обеспечение управления по 

жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архи-

тектуры и градостроительства Администрации города Когалыма" муни-

ципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

01 04 1160204   19 491,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 04 1160204 121 19 491,2 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014-2017 годах" 

01 04 1300000   2 745,2 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направлен-

ных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

01 04 1330000   2 745,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, 

направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципаль-

ной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-

дах" 

01 04 1330204   2 745,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 04 1330204 121 2 745,2 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и ин-

вестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 

годы" 

01 04 1600000   28 889,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного страте-

гического управления" муниципальной программы "Социально-эконо-

мическое развитие и инвестиции муниципального образования город 

Когалым на 2014-2017 годы" 

01 04 1610000   24 805,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Совершенствование системы государственного 

стратегического управления" муниципальной программы "Социально-

экономическое развитие и инвестиции муниципального образования го-

род Когалым на 2014-2017 годы" 

01 04 1610204   24 805,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 04 1610204 121 24 784,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 04 1610204 244 21,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципаль-

ного управления" муниципальной программы "Социально-экономиче-

ское развитие и инвестиции муниципального образования город Кога-

лым на 2014-2017 годы" 

01 04 1620000   4 083,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муни-

ципального управления" муниципальной программы "Социально-эко-

номическое развитие и инвестиции муниципального образования город 

Когалым на 2014-2017 годы" 

01 04 1620204   4 083,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 04 1620204 121 4 083,8 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граждан-

ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
01 04 2100000   9 221,5 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятель-

ности структурных подразделений Администрации города Когалыма" 

муниципальной программы "Поддержка развития институтов граждан-

ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2130000   794,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Информационно-

аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений 

Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Под-

держка развития институтов гражданского общества города Когалыма 

на 2014-2017 годы" 

01 04 2139999   794,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 04 2139999 244 794,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложен-

ных на отдел координации общественных связей" муниципальной про-

граммы "Поддержка развития институтов гражданского общества го-

рода Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2140000   5 166,7 
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Постановление Администрации города Когалыма № 3726 от 22 декабря 2015 года 100-102 

Постановление Администрации города Когалыма № 3727 от 22 декабря 2015 года 102-105 

Постановление Администрации города Когалыма № 3730 от 22 декабря 2015 года 105-108 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, 
возложенных на отдел координации общественных связей" муниципаль-
ной программы "Поддержка развития институтов гражданского обще-

ства города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2140204   5 166,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

01 04 2140204 121 5 166,7 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложен-
ных на отдел по связям с общественностью и социальным вопросам" му-
ниципальной программы "Поддержка развития институтов граждан-
ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2150000   2 328,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, 
возложенных на отдел по связям с общественностью и социальным во-

просам" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2150204   2 328,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 04 2150204 121 2 328,4 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложен-
ных на сектор пресслужбы" муниципальной программы "Поддержка 

развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-
2017 годы" 

01 04 2160000   932,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, 

возложенных на сектор пресслужбы" муниципальной программы "Под-
держка развития институтов гражданского общества города Когалыма 
на 2014-2017 годы" 

01 04 2160204   932,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

01 04 2160204 121 932,4 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 

управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ 

город Когалым на 2014 -2017 годы" 

01 04 3200000   28 000,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-
ской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

01 04 3200204   27 581,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 04 3200204 121 15 292,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

01 04 3200204 122 5 499,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 04 3200204 244 6 550,2 

Уплата иных платежей 01 04 3200204 853 240,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Разви-
тие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муници-

пальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 

годы" 

01 04 3209999   418,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 04 3209999 244 418,3 

Непрограммные расходы 01 04 4000000   68 497,4 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 04 4010000   68 497,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 04 4010204   64 074,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

01 04 4010204 121 60 877,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-

ных технологий 
01 04 4010204 242 173,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 04 4010204 244 3 001,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 4010204 851 19,8 

Уплата иных платежей 01 04 4010204 853 3,0 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-

гана муниципального образования) в рамках непрограммного направле-
ния деятельности "Обеспечение деятельности органов местного само-
управления города Когалыма" 

01 04 4010208   4 422,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 04 4010208 121 4 230,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
01 04 4010208 122 192,4 

Судебная система 01 05     6,1 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" 

01 05 1300000   6,1 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

01 05 1310000   6,1 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Профилактика пра-

вонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и закон-

ных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизне-

деятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

01 05 1315120   6,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 05 1315120 244 6,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01 06     48 914,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
01 06 1900000   35 360,6 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов 

Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Управ-

ление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 

годы"" 

01 06 1910000   35 360,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение выполнения функций Комитета 

финансов Администрации города Когалыма" муниципальной про-

граммы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

01 06 1910204   35 360,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 06 1910204 121 35 360,6 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 

управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ 

город Когалым на 2014 -2017 годы" 

01 06 3200000   2 677,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и 

резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-

ской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

01 06 3200204   2 677,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
01 06 3200204 122 1 785,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 06 3200204 244 892,1 

Непрограммные расходы 01 06 4000000   10 876,5 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления города Когалыма" 
01 06 4010000   10 876,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 06 4010204   8 289,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 06 4010204 121 7 214,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
01 06 4010204 122 781,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-

ных технологий 
01 06 4010204 242 292,6 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 

в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 06 4010225   2 587,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 06 4010225 121 2 386,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
01 06 4010225 122 197,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 06 4010225 244 2,0 

Уплата прочих налогов, сборов 01 06 4010225 852 0,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     483,8 

Непрограммные расходы 01 07 4000000   483,8 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных рас-

ходных обязательств муниципального образования" 
01 07 4080000   483,8 

Проведение выборов в представительные органы муниципального обра-

зования в рамках непрограммного направления деятельности "Исполне-

ние отдельных расходных обязательств муниципального образования" 

01 07 4080250   483,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 07 4080250 244 483,8 

( у ц ) у д

Резервные фонды 01 11     5 761,5 

Непрограммные расходы 01 11 4000000   5 761,5 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных рас-

ходных обязательств муниципального образования" 
01 11 4080000   5 761,5 

Резервный фонд Администрации города Когалыма в рамках непро-

граммного направления деятельности "Исполнение отдельных расход-

ных обязательств муниципального образования" 

01 11 4080704   5 761,5 

Резервные средства 01 11 4080704 870 5 761,5 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     260 783,9 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 
01 13 0400000   182,5 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступ-

ная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
01 13 0409999   182,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 13 0409999 244 182,5 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014-2017 годах" 

01 13 1300000   3 297,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

01 13 1310000   3 297,8 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках подпрограммы 

"Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспе-

чение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдель-

ных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

01 13 1315520   3 297,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 13 1315520 121 2 781,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
01 13 1315520 122 60,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-

ных технологий 
01 13 1315520 242 100,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 13 1315520 244 354,9 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
01 13 1900000   729,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов 

Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Управ-

ление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 

годы"" 

01 13 1910000   729,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение выпол-
нения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 13 1919999   729,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 

01 13 1919999 242 729,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граждан-
ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 13 2100000   1 724,6 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций" муниципальной программы "Поддержка развития 

институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

01 13 2110000   1 724,6 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной 

программы "Поддержка развития институтов гражданского общества 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 13 2119999   1 724,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 2119999 244 14,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

01 13 2119999 313 674,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

01 13 2119999 810 1 035,6 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  

города Когалыма на 2014-2019 годы" 
01 13 2200000   72 384,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы "Управление муниципальным иму-
ществом города Когалыма на 2014 – 2019 годы" 

01 13 2200204   27 715,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

01 13 2200204 121 25 737,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

01 13 2200204 122 795,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 

01 13 2200204 242 58,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 2200204 244 1 122,9 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муни-
ципальной программы "Управление муниципальным имуществом  го-
рода Когалыма на 2014 – 2019 годы" 

01 13 2200240   42 064,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 2200240 244 38 923,3 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 2200240 851 0,3 

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 2200240 852 3 141,3 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление му-
ниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2019 годы" 

01 13 2209999   2 604,5 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность 

01 13 2209999 412 2 604,5 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капи-
тальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 
2014 год и период 2015-2017 годов" 

01 13 3000000   2 088,7 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Рекон-
струкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной 
собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

01 13 3009999   2 088,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

01 13 3009999 243 1 667,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 3009999 244 421,5 

Непрограммные расходы 01 13 4000000   180 376,8 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 13 4010000   410,5 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках непро-

граммного направления деятельности "Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления города Когалыма" 

01 13 4010240   410,5 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц 

этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 

01 13 4010240 831 410,5 

Непрограммное направление деятельности "Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджету муниципального образования, не отне-
сенные к муниципальным программам" 

01 13 4040000   7 677,8 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках непрограммного направления деятельности "Межбюд-
жетные трансферты за счёт бюджета автономного округа, не отнесённые 
к муниципальным программам" 

01 13 4045589   7 677,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 13 4045589 121 6 061,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

01 13 4045589 122 260,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 

01 13 4045589 242 111,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 4045589 244 1 244,2 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных рас-
ходных обязательств муниципального образования" 

01 13 4080000   172 288,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках непрограммного направления деятельности "Ис-
полнение отдельных расходных обязательств муниципального образо-
вания" 

01 13 4080059   172 213,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

01 13 4080059 111 60 634,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

01 13 4080059 112 2 522,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 

01 13 4080059 242 22 097,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 4080059 244 23 515,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

01 13 4080059 611 50 329,1 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 4080059 612 591,7 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государствен-

ных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 

01 13 4080059 831 57,2 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 4080059 851 12 400,2 

Уплата иных платежей 01 13 4080059 853 65,6 

Реализация мероприятий в рамках непрограммного направления дея-

тельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муници-
пального образования" 

01 13 4089999   75,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 13 4089999 244 75,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       57 223,9 

Органы юстиции 03 04     7 002,9 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" 

03 04 1300000   7 002,9 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направлен-

ных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Кога-
лыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-
галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 04 1330000   7 002,9 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-

ного закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Россий-

ской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения 

функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жи-
телей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муни-

ципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населе-

ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-
2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

03 04 1335930   4 315,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

03 04 1335930 121 3 538,1 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
03 04 1335930 122 245,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-

ных технологий 
03 04 1335930 242 201,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
03 04 1335930 244 330,6 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-

ного закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Россий-

ской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения 

функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жи-

телей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муни-
ципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населе-
ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-

2017 годах" за счёт средств автономного бюджета 

03 04 1335931   2 687,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

03 04 1335931 121 2 604,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
03 04 1335931 122 17,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 

03 04 1335931 242 31,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 04 1335931 244 33,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 
03 09     30 486,5 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме 

на 2014 – 2017 годы" 

03 09 1200000   11,4 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жи-

лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-

тивности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

03 09 1210000   11,4 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для 
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях граждан-

ской обороны в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспече-
ния качественными коммунальными услугами" муниципальной про-
граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

03 09 1212172   11,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования госу-
дарственного материального резерва, резервов материальных ресурсов 

03 09 1212172 232 11,4 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1400000   29 947,8 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере граж-

данской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от 
чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной 

безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1410000   23 422,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение меро-

приятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий 

города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной про-
граммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

03 09 1410059   17 518,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

03 09 1410059 111 11 993,3 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
03 09 1410059 112 648,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-

ных технологий 
03 09 1410059 242 2 181,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 09 1410059 244 1 528,4 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 

действий (бездействия) органов государственной власти (государствен-

ных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 

03 09 1410059 831 69,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 1410059 851 1 089,0 

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 1410059 852 8,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и обес-

печение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения 

и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муници-
пальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

03 09 1419999   5 903,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

03 09 1419999 243 4 774,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 09 1419999 244 355,4 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности 
03 09 1419999 414 774,3 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Кога-

лыме" муниципальной программы "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1420000   258,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление пожар-

ной безопасности в городе Когалыме" муниципальной программы "За-

щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление 

пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1429999   258,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
03 09 1429999 244 240,7 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности 
03 09 1429999 414 18,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города 

Когалыма" муниципальной программы "Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1430000   6 267,0 

р

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение деятельности отдела 
по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администра-
ции города Когалыма" муниципальной программы "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопас-
ности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1430204   6 267,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

03 09 1430204 121 6 267,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ 
город Когалым на 2014 -2017 годы" 

03 09 3200000   522,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-

ской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

03 09 3200204   522,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

03 09 3200204 122 407,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 09 3200204 244 115,3 

Непрограммные расходы 03 09 4000000   4,5 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Когалыма" 

03 09 4010000   4,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления города Когалыма" 

03 09 4010204   4,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-

ных технологий 
03 09 4010204 242 4,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 

03 14     19 734,5 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" 

03 14 1300000   8 989,7 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-
галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1310000   8 879,2 

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин в 

рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-

дах" 

03 14 1315463   140,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 14 1315463 244 140,0 

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспече-
ние функционирования систем видеонаблюдения по направлению без-
опасности дорожного движения и информирование населения о необхо-
димости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпро-
граммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы 
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1315464   5 978,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 14 1315464 244 5 978,5 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонаруше-

ний" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интере-
сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 
в 2014-2017 годах" 

03 14 1319999   2 760,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 14 1319999 244 2 760,7 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-
галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1320000   110,5 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-

ности в 2014-2017 годах" 

03 14 1329999   110,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 14 1329999 244 110,5 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

03 14 1400000   10 744,8 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере граж-
данской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от 
чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной 

безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 14 1410000   10 744,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение меро-

приятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий 
города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной про-
граммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

03 14 1410059   10 567,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 

03 14 1410059 242 6 532,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 14 1410059 244 4 034,6 

Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах мас-

сового отдыха людей на водных объектах в рамках подпрограммы "Ор-

ганизация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных си-

туаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 14 1415414   99,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
03 14 1415414 244 99,4 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и обес-

печение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения 

и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муници-
пальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

03 14 1419999   78,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

03 14 1419999 111 64,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 14 1419999 244 13,6 

Национальная экономика 04       449 032,0 

Общеэкономические вопросы 04 01     17 818,3 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 
04 01 0700000   17 818,3 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-
2017 годы" 

04 01 0710000   17 600,2 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по со-
действию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содей-

ствие трудоустройству граждан" муниципальной программы "Содей-
ствие занятости населения города Когалым на 2014-2017 годы" 

04 01 0715604   1 507,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0715604 612 1 507,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие трудо-
устройству граждан" муниципальной программы "Содействие занято-

сти населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 01 0719999   16 092,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0719999 612 7 568,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

04 01 0719999 810 8 524,3 

Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в области содействия за-
нятости населения" муниципальной программы "Содействие занятости 

населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 01 0720000   218,1 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 
в рамках подпрограммы "Дополнительные мероприятия в области со-

действия занятости населения" муниципальной программы "Содействие 
занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 01 0725083   218,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 0725083 622 218,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     10 973,2 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в го-

роде Когалыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0800000   10 973,2 



4�30�де�абря�2015�
ода�№103�(690)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
роде Когалыме в 2014 2017 годах  

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства" муниципальной программы "Развитие аг-

ропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0820000   8 994,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие живот-
новодства, переработки и реализации продукции животноводства" му-
ниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в го-

роде Когалыме в 2014–2017 годах" 

04 05 0825522   8 524,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

04 05 0825522 810 8 524,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства" муни-
ципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе 
Когалыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0829999   470,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
04 05 0829999 810 470,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотиче-
ской обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, об-
щих для человека и животных" муниципальной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0880000   1 979,2 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном 

округе и защита населения от болезней, общих для человека и живот-
ных" муниципальной программы "Развитие агропромышленного ком-
плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

04 05 0885528   440,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 05 0885528 244 440,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение ста-

бильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном 
округе и защита населения от болезней, общих для человека и живот-
ных" муниципальной программы "Развитие агропромышленного ком-

плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0889999   1 539,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
04 05 0889999 244 1 539,1 

Транспорт 04 08     18 529,6 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ко-
галыма на 2014 – 2017 годы" 

04 08 1800000   18 529,6 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 

04 08 1820000   18 529,6 

Предоставление субсидий организациям в рамках подпрограммы "Авто-
мобильный транспорт" муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

04 08 1827810   18 529,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

04 08 1827810 810 18 529,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     306 954,5 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ко-
галыма на 2014 – 2017 годы" 

04 09 1800000   306 954,5 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Раз-

витие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
04 09 1860000   306 954,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муници-
пальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма 

на 2014 – 2017 годы" 

04 09 1860059   96 397,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

04 09 1860059 611 95 081,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 1860059 612 1 316,5 

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капиталь-
ному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" му-
ниципальной программы "Развитие транспортной системы города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

04 09 1862148   127 551,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
04 09 1862148 244 4 211,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 

04 09 1862148 414 123 339,9 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной про-

граммы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 

04 09 1865419   78 187,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
04 09 1865419 244 78 187,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дорожное хозяй-
ство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы го-

рода Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

04 09 1869999   4 818,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 09 1869999 244 4 323,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 1869999 612 494,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     94 756,4 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 
04 12 0700000   2 826,3 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 

муниципальной программы "Содействие занятости населения города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 12 0730000   2 826,3 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере трудовых отношений государственного управления охраной 
труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в 

городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости 
населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 12 0735513   2 786,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
04 12 0735513 121 2 370,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

04 12 0735513 122 125,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 

04 12 0735513 242 77,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
04 12 0735513 244 213,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Улучшение условий 
и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содей-

ствие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 12 0739999   40,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 12 0739999 244 40,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

04 12 1100000   21 387,2 

Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности 

на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 го-
дах" 

04 12 1120000   21 387,2 

Субсидии на оказание финансовой поддержки органам местного само-
управления на осуществление градостроительной деятельности в рам-
ках подпрограммы  "Содействие развитию жилищного строительства" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 

жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

04 12 1125437   2 798,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 12 1125437 244 2 798,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие разви-
тию градостроительной деятельности на 2014-2017 годы" муниципаль-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жите-

лей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

04 12 1129999   18 588,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 12 1129999 244 18 588,5 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и ин-
вестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 
годы" 

04 12 1600000   42 311,9 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципаль-
ного управления" муниципальной программы "Социально-экономиче-

ское развитие и инвестиции муниципального образования город Кога-
лым на 2014-2017 годы" 

04 12 1620000   34 552,7 

б ( )

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование государ-
ственного и муниципального управления" муниципальной программы 

"Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального об-
разования город Когалым на 2014-2017 годы" 

04 12 1620059   16 786,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

04 12 1620059 621 15 175,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 1620059 622 1 611,0 

Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Со-
вершенствование государственного и муниципального управления" му-
ниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инве-
стиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 
годы" 

04 12 1625426   1 388,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 1625426 622 1 388,5 

Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и 

муниципального управления" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие и инвестиции муниципального образования го-
род Когалым на 2014–2017 годы" 

04 12 1625427   16 377,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

04 12 1625427 621 16 377,5 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Соци-

ально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образова-

ния город Когалым на 2014-2017 годы" 

04 12 1670000   7 759,2 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпри-

нимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" муниципальной программы "Социально-эконо-

мическое развитие и инвестиции муниципального образования город 

Когалым на 2014–2017 годы" 

04 12 1675428   3 419,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
04 12 1675428 244 135,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
04 12 1675428 810 3 283,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и ин-

вестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 

годы" 

04 12 1679999   4 340,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
04 12 1679999 244 164,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
04 12 1679999 810 4 175,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  

города Когалыма на 2014-2019 годы" 
04 12 2200000   780,4 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муни-

ципальной программы "Управление муниципальным имуществом  го-

рода Когалыма на 2014 – 2019 годы" 

04 12 2200240   780,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
04 12 2200240 244 780,4 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капи-

тальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 

2014 год и период 2015-2017 годов" 

04 12 3000000   27 450,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках программы "Реконструкция и ремонт, в том числе 

капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма 

на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

04 12 3000059   27 450,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
04 12 3000059 111 25 476,5 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
04 12 3000059 112 856,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-

ных технологий 
04 12 3000059 242 816,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
04 12 3000059 244 157,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 3000059 851 0,4 

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 3000059 852 54,6 

Уплата иных платежей 04 12 3000059 853 88,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       742 006,9 

Жилищное хозяйство 05 01     427 796,8 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
05 01 1100000   245 206,2 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муни-

ципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 01 1130000   245 206,2 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объ-

ектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для 

жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие разви-

тию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспече-

ние доступным и комфортным жильём жителей города Когалыма в 

2014-2017 годах" 

05 01 1135404   205 795,6 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-

щества в государственную (муниципальную) собственность 
05 01 1135404 412 205 795,6 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие разви-

тию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 

2014-2017 годах" 

05 01 1139999   39 410,6 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-

щества в государственную (муниципальную) собственность 
05 01 1139999 412 39 410,6 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального ком-

плекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме 

на 2014 – 2017 годы" 

05 01 1200000   146 424,4 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта много-

квартирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 

в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 01 1220000   146 424,4 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов" за счёт средств бюджета автономного 

округа в рамках подпрограммы "Содействие проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы "Разви-

тие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 01 1229601   2 654,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) 
05 01 1229601 630 2 654,4 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие проведе-

нию капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной 

программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-

ние энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 

годы" 

05 01 1229999   143 770,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
05 01 1229999 244 143 770,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  

города Когалыма на 2014-2019 годы" 
05 01 2200000   17 799,4 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муни-

ципальной программы "Управление муниципальным имуществом  го-

рода Когалыма на 2014 – 2019 годы" 

05 01 2200240   17 799,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
05 01 2200240 810 17 799,4 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капи-

тальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 

2014 год и период 2015-2017 годов" 

05 01 3000000   971,3 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Рекон-

струкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной 

собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

05 01 3009999   971,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-

ственного (муниципального) имущества 
05 01 3009999 243 971,3 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяй-

ства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

05 01 3100000   6 057,8 
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Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содер-

жание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 01 3109999   6 057,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
05 01 3109999 244 6 057,8 

Непрограммные расходы 05 01 4000000   11 337,7 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда 
05 01 4020000   11 337,7 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступивших от государственной кор-

порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 

05 01 4029502   2 455,6 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-

щества в государственную (муниципальную) собственность 
05 01 4029502 412 2 455,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджета автономного округа и бюдже-

тов муниципальных образований 

05 01 4029602   8 882,1 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-

щества в государственную (муниципальную) собственность 
05 01 4029602 412 8 882,1 

Коммунальное хозяйство 05 02     95 875,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
05 02 1100000   73 826,2 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муни-

ципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 02 1130000   73 826,2 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объ-

ектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для 
жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие разви-

тию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспече-

ние доступным и комфортным жильём жителей города Когалыма в 
2014-2017 годах" 

05 02 1135404   17 367,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности 
05 02 1135404 414 17 367,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие разви-

тию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 

2014-2017 годах" 

05 02 1139999   56 459,2 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 

05 02 1139999 414 56 459,2 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме 

на 2014 – 2017 годы" 

05 02 1200000   19 930,7 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жи-

лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-

тивности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 02 1210000   3 277,6 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строитель-
ство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рам-

ках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-

тивности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 02 1215430   2 783,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

05 02 1215430 243 2 783,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание условий 

для обеспечения качественными коммунальными услугами" муници-

пальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 

– 2017 годы" 

05 02 1219999   494,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

05 02 1219999 243 494,4 

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-комму-
нальном комплексе" 

05 02 1230000   16 653,1 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организа-

циям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам 
на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капи-

тальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию про-
ектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа  - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п в рамках подпрограммы 
"Поддержка в жилищно-коммунальном комплесе"  муниципальной про-

граммы "Развитие жилищно-коммунального комплексе и повышение 
энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 02 1235472   16 486,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
05 02 1235472 810 16 486,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка частных 
инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе " муниципальной 

программы "Развитие жилищно-коммунального комплексе и повыше-

ние энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 

годы" 

05 02 1239999   166,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
05 02 1239999 810 166,6 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяй-
ства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

05 02 3100000   2 118,1 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содер-
жание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 02 3109999   2 118,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
05 02 3109999 810 2 118,1 

Благоустройство 05 03     132 960,5 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 
05 03 0400000   1 165,3 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступ-

ная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
05 03 0409999   1 165,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
05 03 0409999 244 1 165,3 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяй-
ства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

05 03 3100000   131 795,2 

Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных тради-
ций, в рамках муниципальной программы "Содержание объектов город-

ского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

05 03 3105452   4 000,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05 03 3105452 622 4 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 

депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рам-
ках муниципальной программы "Содержание объектов городского хо-
зяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

05 03 3105608   5 860,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

05 03 3105608 244 5 860,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содер-
жание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 03 3109999   121 935,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

05 03 3109999 244 51 456,1 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 

05 03 3109999 414 70 438,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05 03 3109999 622 40,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     85 374,6 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 05 1100000   8,2 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по 

улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" муници-
пальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 05 1150000   8,2 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. 

статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 
марта 2009 года №36-оз "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ханты-мансийского автономного 

округа-Югры отдельными государственными полномочиями для обес-
печения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, опреде-
ленных федеральным законодательством" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жи-

лищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей го-
рода Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 05 1155529   8,2 

р д д

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

05 05 1155529 244 8,2 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального ком-

плекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме 
на 2014 – 2017 годы" 

05 05 1200000   5 576,1 

Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме  
на 2014 – 2017 годы" 

05 05 1270000   5 576,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 

Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 05 1270204   5 576,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

05 05 1270204 121 5 576,1 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяй-
ства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

05 05 3100000   79 294,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы "Содержание объек-
тов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

05 05 3100059   78 696,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

05 05 3100059 111 20 707,4 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

05 05 3100059 112 481,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 

05 05 3100059 242 1 480,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

05 05 3100059 244 728,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05 05 3100059 611 51 826,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 3100059 612 2 660,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 3100059 851 784,8 

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 3100059 852 3,8 

Уплата иных платежей 05 05 3100059 853 23,9 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содер-
жание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 05 3109999   598,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 3109999 612 598,6 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 

управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ 
город Когалым на 2014 -2017 годы" 

05 05 3200000   489,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и 

резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-
ской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

05 05 3200204   489,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
05 05 3200204 122 377,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

05 05 3200204 244 111,9 

Непрограммные расходы 05 05 4000000   6,4 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Когалыма" 

05 05 4010000   6,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления города Когалыма" 

05 05 4010204   6,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 

05 05 4010204 242 6,4 

Охрана окружающей среды 06       5 655,5 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     5 655,5 

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

06 05 1500000   5 655,5 

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства 
и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной 
программы "Обеспечение экологической безопасности города Кога-
лыма на 2014-2017 годы" 

06 05 1530000   5 655,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы об-
ращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение экологиче-
ской безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

06 05 1539999   5 655,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 

06 05 1539999 414 5 655,5 

Образование 07       1 824 736,7 

Дошкольное образование 07 01     762 919,5 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

07 01 0200000   762 557,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование де-
тей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0220000   762 557,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополни-
тельное образование детей" муниципальной программы "Развитие обра-

зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0220059   141 929,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 01 0220059 621 110 985,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0220059 622 30 943,8 

Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образова-

тельных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
"Общее образование. Дополнительное образование детей"  муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

07 01 0225405   1 648,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 

07 01 0225405 414 1 648,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 

приоритетных направлений развития муниципального образования в 
рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0225431   21 336,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0225431 622 21 336,9 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организа-

циями основных  общеобразовательных программ дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное 
образование детей" муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0225503   594 268,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 01 0225503 621 594 268,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, в рамках под-

программы "Общее образование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

07 01 0225507   2 297,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0225507 622 2 297,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рам-

ках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование 
детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0225608   744,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0225608 622 744,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. 
Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0229999   333,1 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 

07 01 0229999 414 183,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0229999 622 150,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" 

07 01 1300000   362,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-
галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 01 1310000   362,5 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонаруше-
ний" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интере-
сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 
в 2014-2017 годах" 

07 01 1319999   362,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 1319999 622 362,5 

Общее образование 07 02     961 429,3 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

07 02 0200000   959 974,8 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование де-
тей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0220000   957 238,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополни-
тельное образование детей" муниципальной программы "Развитие обра-
зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0220059   183 416,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0220059 621 145 592,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0220059 622 37 824,7 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципального образования в 
рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образова-

ние детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225431   15 922,2 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 

07 02 0225431 414 4 455,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0225431 622 11 467,2 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях ре-
ализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее 
образование. Дополнительное образование детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225471   3 400,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0225471 621 3 400,4 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в 
рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225502   674 604,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0225502 621 674 604,0 

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеоб-

разовательных организаций и частных общеобразовательных организа-
ций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки 
в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы "Об-

щее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

07 02 0225504   63 027,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0225504 622 63 027,1 

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных ор-
ганизаций в части доступа к образовательным ресурсам сети «Интер-

нет»  в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное об-

разование детей" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225506   1 880,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0225506 621 1 880,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 

депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рам-
ках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование 

детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225608   360,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0225608 622 360,0 

Иные межбюджетные трансферты на организацию и  проведение еди-

ного государственного экзамена в рамках подпрограммы "Общее обра-

зование. Дополнительное образование детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225614   60,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0225614 622 60,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. 
Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Раз-

витие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0229999   14 568,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 02 0229999 244 6 449,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности 
07 02 0229999 414 45,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0229999 622 8 073,6 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информацион-

ная прозрачность системы образования города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

07 02 0230000   2 636,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Система оценки качества образо-
вания и информационная прозрачность системы образования города Ко-

галыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0230059   2 168,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0230059 622 2 168,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Система оценки ка-
чества образования и информационная прозрачность системы образова-

ния города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0239999   468,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0239999 622 468,0 

Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

07 02 0250000   100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Допризывная подго-
товка молодежи" муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0259999   100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0259999 622 100,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 
07 02 0400000   150,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступ-
ная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0409999   150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0409999 622 150,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014-2017 годах" 

07 02 1300000   888,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 02 1310000   535,7 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонаруше-
ний" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интере-

сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

в 2014-2017 годах" 

07 02 1319999   535,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1319999 622 535,7 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 02 1320000   352,8 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных ин-

тересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-
ности в 2014-2017 годах" 

07 02 1329999   352,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1329999 622 352,8 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граждан-
ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 02 2100000   270,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций" муниципальной программы "Поддержка развития 
институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

07 02 2110000   270,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной 
программы "Поддержка развития институтов гражданского общества 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 02 2119999   270,0 

р

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 2119999 622 270,0 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

07 02 2300000   146,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 2309999   146,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 2309999 622 146,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     49 328,2 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 
07 07 0200000   24 547,3 

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 07 0240000   24 547,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

07 07 0240059   21 460,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 07 0240059 611 21 077,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0240059 612 382,8 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере 
молодежной политики в рамках подпрограммы "Молодежь города Ко-
галыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

07 07 0245615   75,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0245615 612 75,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Молодежь города 

Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 07 0249999   3 011,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 07 0249999 611 422,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0249999 612 2 389,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0249999 622 200,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Ко-
галыма на 2014 – 2017 годы" 

07 07 0300000   24 366,8 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

07 07 0310000   24 366,8 

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в рамках под-
программы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Соци-
альная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

07 07 0315407   2 649,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0315407 612 63,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0315407 622 2 585,8 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках под-

программы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Соци-
альная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

07 07 0315510   8 631,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
07 07 0315510 244 4 978,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0315510 622 3 653,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Кога-

лыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей го-

рода Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

07 07 0319999   13 085,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
07 07 0319999 244 3 386,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0319999 612 937,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0319999 622 8 762,3 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" 

07 07 1300000   214,1 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 07 1320000   214,1 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных ин-

тересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-
ности в 2014-2017 годах" 

07 07 1329999   214,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1329999 612 214,1 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

07 07 2300000   200,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика 

экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
07 07 2309999   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 2309999 612 200,0 

Другие вопросы в области образования 07 09     51 059,7 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

07 09 0200000   50 364,7 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование де-

тей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

07 09 0220000   1 156,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. 

Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 09 0229999   1 156,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
07 09 0229999 244 23,3 

Премии и гранты 07 09 0229999 350 1 133,6 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информацион-

ная прозрачность системы образования города Когалыма" муниципаль-

ной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

07 09 0230000   14 803,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Система оценки качества образо-
вания и информационная прозрачность системы образования города Ко-

галыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

07 09 0230059   14 803,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 09 0230059 621 10 890,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 0230059 622 3 913,1 

Подпрограмма "Организация деятельности в области образования на 

территории города Когалыма" муниципальной  программы "Развитие 
образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

07 09 0260000   34 404,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Организация деятельности в об-

ласти образования на территории города Когалыма" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

07 09 0260059   367,8 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
07 09 0260059 112 221,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-

ных технологий 
07 09 0260059 242 56,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 09 0260059 244 89,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Организация деятельности в области образова-
ния на территории города Когалыма"муниципальной  программы"Раз-

витие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

07 09 0260204   33 986,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

07 09 0260204 121 31 524,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
07 09 0260204 122 868,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-

ных технологий 
07 09 0260204 242 10,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
07 09 0260204 244 1 580,8 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 0260204 851 2,7 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках под-

программы "Организация деятельности в области образования на терри-

тории города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образо-

вания в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

07 09 0260240   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
07 09 0260240 244 50,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граждан-

ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
07 09 2100000   695,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций" муниципальной программы "Поддержка развития 

институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

07 09 2110000   695,0 
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Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной 

программы "Поддержка развития институтов гражданского общества 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 09 2119999   695,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 2119999 622 695,0 

Культура, кинематография 08       246 018,4 

Культура 08 01     197 855,2 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

08 01 0400000   910,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступ-
ная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0409999   910,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0409999 612 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0409999 622 810,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

08 01 0500000   196 104,8 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным цен-
ностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0510000   83 011,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на до-

ступ к культурным ценностям и информации" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0510059   49 524,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0510059 611 47 814,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0510059 612 1 709,2 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к куль-
турным ценностям и информации" муниципальной программы "Разви-
тие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" за счёт средств фе-
дерального бюджета 

08 01 0515144   15,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0515144 612 15,0 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных  библио-
тек в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0515418   100,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0515418 612 100,2 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях ре-
ализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Обеспе-
чение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" 

муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

08 01 0515471   7 174,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0515471 611 7 174,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муници-

пальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

08 01 0519999   26 197,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

08 01 0519999 243 2 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 

08 01 0519999 414 21 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0519999 611 644,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0519999 612 1 471,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0519999 622 931,4 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городе 

Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0520000   112 920,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного 
пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0520059   83 461,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0520059 621 80 600,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0520059 622 2 861,5 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры  и дополнительного образования детей в целях ре-
ализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Укреп-
ление единого культурного пространства в городе Когалыме" муници-
пальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

08 01 0525471   5 021,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0525471 621 5 021,3 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-мансийского автономного округа - Югры в рам-
ках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в го-
роде Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0525608   100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0525608 622 100,0 
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление единого 

культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0529999   24 337,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0529999 621 12 945,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0529999 622 11 392,4 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и 
архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0540000   172,5 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках под-
программы "Совершенствование системы управления в культуре и ар-
хивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0540240   172,5 

Премии и гранты 08 01 0540240 350 172,5 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014-2017 годах" 

08 01 1300000   235,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

08 01 1310000   158,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонаруше-
ний" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интере-

сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

в 2014-2017 годах" 

08 01 1319999   158,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 1319999 622 158,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

08 01 1320000   77,5 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных ин-

тересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-
ности в 2014-2017 годах" 

08 01 1329999   77,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 1329999 612 77,5 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граждан-
ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

08 01 2100000   604,9 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций" муниципальной программы "Поддержка развития 
институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

08 01 2110000   604,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной 
программы "Поддержка развития институтов гражданского общества 

города Когалыма на 2014-2017 годы" 

08 01 2119999   604,9 

р

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 2119999 612 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 2119999 622 404,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     48 163,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

08 04 0500000   46 941,2 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным цен-
ностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 04 0510000   53,5 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к гос-
ударственной собственности автономного округа, в рамках подпро-
граммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 

и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 04 0515517   53,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
08 04 0515517 244 53,5 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и 
архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 04 0540000   46 887,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование системы 

управления в культуре и архивном деле" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 04 0540059   32 736,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
08 04 0540059 111 30 733,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

08 04 0540059 112 948,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 

08 04 0540059 242 439,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

08 04 0540059 244 458,1 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 0540059 851 154,9 

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 0540059 852 2,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в куль-
туре и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 04 0540204   14 151,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

08 04 0540204 121 14 149,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

08 04 0540204 244 2,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ 

город Когалым на 2014 -2017 годы" 

08 04 3200000   1 222,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и 

резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-
ской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

08 04 3200204   1 222,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
08 04 3200204 122 1 017,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

08 04 3200204 244 204,4 

Здравоохранение 09       249 279,3 

Стационарная медицинская помощь 09 01     249 279,3 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капи-

тальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 
2014 год и период 2015-2017 годов" 

09 01 3000000   249 279,3 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Рекон-

струкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной 
собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

09 01 3009999   249 279,3 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности 
09 01 3009999 414 249 279,3 

Социальная политика 10       176 917,3 

Пенсионное обеспечение 10 01     5 467,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ 

город Когалым на 2014 -2017 годы" 

10 01 3200000   5 467,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Разви-
тие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муници-

пальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 
годы" 

10 01 3209999   5 467,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
10 01 3209999 244 54,2 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 
10 01 3209999 321 5 412,8 

Социальное обеспечение населения 10 03     13 940,1 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

10 03 1100000   13 400,4 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" муници-
пальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

10 03 1150000   13 400,4 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" фе-

деральной целевой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках 
подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по 

улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств федераль-

ного бюджета 

10 03 1155020   694,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1155020 322 694,0 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-

рий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпро-
граммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучше-

нию жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального 

бюджета 

10 03 1155135   4 450,7 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1155135 322 4 450,7 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем моло-

дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011- 2015 
годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной 

поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт 
средств бюджета автономного округа 

10 03 1155440   5 955,6 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1155440 322 5 955,6 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспече-

нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", 
в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной под-

держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граж-
дан" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах 

10 03 1155534   1 936,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1155534 322 1 936,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами 
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 

годах" 

10 03 1159999   363,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1159999 322 363,2 

Непрограммные расходы 10 03 4000000   539,7 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных рас-
ходных обязательств муниципального образования" 

10 03 4080000   539,7 

Расходы, произведённые за счёт средств резервного фонда муниципаль-
ного образования 

10 03 4080705   539,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 
10 03 4080705 313 300,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения 

10 03 4080705 323 239,7 

Охрана семьи и детства 10 04     137 157,6 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

10 04 0200000   32 587,0 



8�30�де�абря�2015�
ода�№103�(690)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование де-
тей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

10 04 0220000   32 587,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, в рамках под-

программы "Общее образование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

10 04 0225507   32 587,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

10 04 0225507 313 32 587,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Ко-
галыма на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0300000   104 570,6 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0310000   68 703,8 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы 
"Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная под-
держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" за счёт средств 
федерального бюджета 

10 04 0315260   1 294,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

10 04 0315260 313 1 294,2 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, усыновителям, приемным родителям в рамках подпрограммы "Дети 
города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка 
жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0315508   67 409,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
10 04 0315508 244 28 343,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

10 04 0315508 313 39 065,9 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  муници-

пальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма 
на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0340000   35 866,8 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений в рамках подпро-
граммы "Преодоление социальной исключенности" муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 
– 2017 годы" 

10 04 0345511   33 714,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

10 04 0345511 244 33 714,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Преодоление соци-
альной исключенности" муниципальной программы "Социальная под-
держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0349999   2 152,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

10 04 0349999 244 2 152,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     20 352,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Ко-
галыма на 2014 – 2017 годы" 

10 06 0300000   20 352,6 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
10 06 0310000   17 992,1 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной про-

граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 

10 06 0315509   17 992,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
10 06 0315509 121 13 883,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

10 06 0315509 122 835,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 

10 06 0315509 242 426,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
10 06 0315509 244 2 847,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" муниципальной программы "Со-
циальная поддержка жителей города Когалыма на 2014- 2017 годы" 

10 06 0320000   2 360,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Старшее поколение" 
муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Ко-
галыма на 2014- 2017 годы" 

10 06 0329999   2 360,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

10 06 0329999 243 179,5 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

10 06 0329999 313 2 181,0 

Физическая культура и спорт 11       207 201,4 

Массовый спорт 11 02     199 550,8 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

11 02 0400000   261,6 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступ-

ная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
11 02 0409999   261,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0409999 622 261,6 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
11 02 0600000   199 120,7 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" му-
ниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в го-

роде Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 02 0610000   199 120,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 02 0610059   182 758,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

11 02 0610059 621 178 386,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0610059 622 4 372,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 02 0619999   16 362,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
11 02 0619999 244 517,8 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 

11 02 0619999 414 8 563,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

11 02 0619999 621 7 080,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0619999 622 200,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014-2017 годах" 

11 02 1300000   109,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-
галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

11 02 1320000   109,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-
ности в 2014-2017 годах" 

11 02 1329999   109,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 1329999 622 109,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граждан-
ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

11 02 2100000   59,5 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций" муниципальной программы "Поддержка развития 
институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

11 02 2110000   59,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной 

программы "Поддержка развития институтов гражданского общества 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

11 02 2119999   59,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 2119999 622 59,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     7 650,6 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

11 05 0600000   6 961,7 

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая культура и спорт" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 05 0630000   6 961,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Управление отраслью "физическая культура и 
спорт" муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 05 0630204   6 934,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
11 05 0630204 121 6 934,4 

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по присвоению спор-

тивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в 
рамках подпрограммы "Управление отраслью "физическая культура и 
спорт" муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 05 0635530   27,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

11 05 0635530 121 18,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
11 05 0635530 244 8,8 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ 

город Когалым на 2014 -2017 годы" 

11 05 3200000   688,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и 

резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-
ской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

11 05 3200204   688,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
11 05 3200204 122 574,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

11 05 3200204 244 114,6 

Средства массовой информации 12       10 797,3 

Периодическая печать и издательства 12 02     10 797,3 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граждан-

ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
12 02 2100000   10 797,3 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятель-
ности структурных подразделений Администрации города Когалыма" 

муниципальной программы "Поддержка развития институтов граждан-
ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

12 02 2130000   10 797,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации 
города Когалыма" муниципальной программы "Поддержка развития ин-
ститутов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

12 02 2130059   10 707,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

12 02 2130059 621 10 359,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 2130059 622 347,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Информационно-
аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений 

Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Под-
держка развития институтов гражданского общества города Когалыма 
на 2014-2017 годы" 

12 02 2139999   90,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 2139999 622 90,0 

Расходы, всего 13 1 1922188 730 4 463 948,8 
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Наименование показателя КЦСР КВР 
Сумма на 

год 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0200000   1 830 030,8 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0220000   1 753 539,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0220059   325 346,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0220059 621 256 577,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220059 622 68 768,4 

Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей"  му-

ниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225405   1 648,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 
0225405 414 1 648,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений раз-
вития муниципального образования в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное 

образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

0225431   37 259,1 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

0225431 414 4 455,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225431 622 32 804,1 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополни-

тельного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 

2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках 

подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225471   3 400,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0225471 621 3 400,4 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы "Об-

щее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225502   674 604,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0225502 621 674 604,0 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных  общеобразо-

вательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы "Общее образование. Допол-

нительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

0225503   594 268,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0225503 621 594 268,0 

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и 

частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной 
поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы "Общее образование. 

Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

0225504   63 027,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225504 622 63 027,1 

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к 

образовательным ресурсам сети «Интернет»  в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополни-

тельное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

0225506   1 880,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0225506 621 1 880,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-

зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 
рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225507   34 884,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0225507 313 32 587,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225507 622 2 297,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Ман-

сийского автономного округа-Югры в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное 

образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

0225608   1 104,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225608 622 1 104,8 

Иные межбюджетные трансферты на организацию и  проведение единого государственного экзамена 

в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225614   60,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225614 622 60,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование 

детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0229999   16 058,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229999 244 6 473,0 

Премии и гранты 0229999 350 1 133,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

0229999 414 228,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0229999 622 8 223,6 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы об-

разования города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

0230000   17 439,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках под-

программы "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образо-

вания города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

0230059   16 971,1 
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0230059 621 10 890,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0230059 622 6 081,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и информа-
ционная прозрачность системы образования города Когалыма" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0239999   468,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0239999 622 468,0 

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0240000   24 547,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

0240059   21 460,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0240059 611 21 077,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0240059 612 382,8 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рам-
ках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0245615   75,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0245615 612 75,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной про-

граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0249999   3 011,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0249999 611 422,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0249999 612 2 389,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0249999 622 200,0 

Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0250000   100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Допризывная подготовка молодежи" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0259999   100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0259999 622 100,0 

Подпрограмма "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" 

муниципальной  программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
0260000   34 404,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0260059   367,8 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0260059 112 221,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0260059 242 56,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260059 244 89,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Орга-
низация деятельности в области образования на территории города Когалыма"муниципальной  про-

граммы"Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0260204   33 986,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
0260204 121 31 524,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

0260204 122 868,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0260204 242 10,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260204 244 1 580,8 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0260204 851 2,7 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация дея-
тельности в области образования на территории города Когалыма" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0260240   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260240 244 50,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 
0300000   149 290,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
0310000   111 062,7 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Со-
циальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" за счёт средств федерального 

бюджета 

0315260   1 294,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315260 313 1 294,2 

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315407   2 649,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0315407 612 63,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0315407 622 2 585,8 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" му-
ниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315508   67 409,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315508 244 28 343,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315508 313 39 065,9 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети 
города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

0315509   17 992,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

0315509 121 13 883,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

0315509 122 835,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0315509 242 426,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315509 244 2 847,0 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Дети города Ко-
галыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 

0315510   8 631,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315510 244 4 978,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0315510 622 3 653,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0319999   13 085,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0319999 244 3 386,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0319999 612 937,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0319999 622 8 762,3 

Подпрограмма "Старшее поколение" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей го-

рода Когалыма на 2014- 2017 годы" 
0320000   2 360,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014- 2017 годы" 

0329999   2 360,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0329999 243 179,5 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0329999 313 2 181,0 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0340000   35 866,8 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0345511   33 714,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0345511 244 33 714,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" муни-
ципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0349999   2 152,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0349999 244 2 152,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0400000   2 669,4 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

0409999   2 669,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409999 244 1 347,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0409999 612 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0409999 622 1 221,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0500000   247 961,8 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муни-
ципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0510000   83 065,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муници-

пальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0510059   49 524,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0510059 611 47 814,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510059 612 1 709,2 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных биб-
лиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на 
доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" за счёт средств федерального бюджета 

0515144   15,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0515144 612 15,0 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных  библиотек в рамках подпрограммы 
"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной про-

граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0515418   100,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0515418 612 100,2 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополни-
тельного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 
2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках 
подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муни-
ципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0515471   7 174,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0515471 611 7 174,9 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, в рамках 

подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муни-
ципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0515517   53,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0515517 244 53,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культур-

ным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

0519999   26 197,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества 
0519999 243 2 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 
0519999 414 21 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0519999 611 644,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0519999 612 1 471,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0519999 622 931,4 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0520000   112 920,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной про-

граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0520059   83 461,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0520059 621 80 600,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0520059 622 2 861,5 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  и допол-

нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 

2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках 
подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0525471   5 021,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0525471 621 5 021,3 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-ман-

сийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного про-

странства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

0525608   100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0525608 622 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в 

городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

0529999   24 337,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0529999 621 12 945,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0529999 622 11 392,4 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муниципаль-

ной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0540000   51 976,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках под-

программы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0540059   32 736,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0540059 111 30 733,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0540059 112 948,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0540059 242 439,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0540059 244 458,1 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0540059 851 154,9 

Уплата прочих налогов, сборов 0540059 852 2,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совер-

шенствование системы управления в культуре и архивном деле" муниципальной программы "Разви-
тие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0540204   19 067,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

0540204 121 19 065,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0540204 244 2,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование 

системы управления в культуре и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0540240   172,5 

Премии и гранты 0540240 350 172,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 
0600000   206 082,4 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0610000   199 120,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы "Разви-

тие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0610059   182 758,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0610059 621 178 386,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610059 622 4 372,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 

2017 годы" 

0619999   16 362,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0619999 244 517,8 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 
0619999 414 8 563,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0619999 621 7 080,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0619999 622 200,0 

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
0630000   6 961,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управ-

ление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0630204   6 934,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
0630204 121 6 934,4 

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-

ных судей в рамках подпрограммы "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муници-

пальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0635530   27,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
0635530 121 18,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0635530 244 8,8 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 

годы" 
0700000   20 644,6 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной программы "Содействие за-

нятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 
0710000   17 600,2 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граж-

дан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной программы "Со-
действие занятости населения города Когалым на 2014-2017 годы" 

0715604   1 507,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0715604 612 1 507,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" муници-
пальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

0719999   16 092,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0719999 612 7 568,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам 
0719999 810 8 524,3 

Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения" муници-

пальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 
0720000   218,1 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы "До-

полнительные мероприятия в области содействия занятости населения" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

0725083   218,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0725083 622 218,1 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной программы 

"Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 
0730000   2 826,3 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений 
государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны 

труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Кога-
лыма на 2014-2017 годы" 

0735513   2 786,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
0735513 121 2 370,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

0735513 122 125,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0735513 242 77,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0735513 244 213,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в городе Ко-
галыме" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

0739999   40,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0739999 244 40,0 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 
0800000   10 973,2 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" 
муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0820000   8 994,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в 

рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

0825522   8 524,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 

0825522 810 8 524,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства" муниципальной программы "Развитие агропромышленного ком-

плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 
2014-2017 годах" 

0829999   470,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 

0829999 810 470,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Кога-
лыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных" муниципальной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0880000   1 979,2 
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Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы 

"Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита 
населения от болезней, общих для человека и животных" муниципальной программы "Развитие агро-

промышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в го-
роде Когалыме в 2014–2017 годах" 

0885528   440,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0885528 244 440,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоо-

тической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и 
животных" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0889999   1 539,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0889999 244 1 539,1 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города 

Когалыма в 2014-2017 годах" 
1100000   373 319,5 

Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности на 2014-2017 годы" муници-

пальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Когалыма в 
2014-2017 годах" 

1120000   21 387,2 

Субсидии на оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления на осуществление 
градостроительной деятельности в рамках подпрограммы  "Содействие развитию жилищного строи-

тельства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей го-
рода Когалыма в 2014-2017 годах" 

1125437   2 798,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1125437 244 2 798,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию градостроительной деятель-
ности на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1129999   18 588,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1129999 244 18 588,5 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муниципальной программы "Обес-

печение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
1130000   319 032,5 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфра-
структуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Со-

действие развитию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1135404   223 162,6 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 

1135404 412 205 795,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

1135404 414 17 367,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Кога-

лыма в 2014-2017 годах" 

1139999   95 869,9 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (му-

ниципальную) собственность 
1139999 412 39 410,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 
1139999 414 56 459,3 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 

отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1150000   13 408,6 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной про-

граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 го-
дах" за счёт средств федерального бюджета 

1155020   694,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155020 322 694,0 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обес-

печение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей го-
рода Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

1155135   4 450,7 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155135 322 4 450,7 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целе-
вой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами госу-

дарственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 

2014-2017 годах" за счёт средств бюджета автономного округа 

1155440   5 955,6 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155440 322 5 955,6 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры от 31 марта 2009 года №36-оз "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-мансийского автономного округа-Югры от-
дельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных ка-
тегорий граждан, определенных федеральным законодательством" в рамках подпрограммы "Обеспе-
чение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей го-
рода Когалыма в 2014-2017 годах" 

1155529   8,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1155529 244 8,2 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", в рамках подпрограммы "Обеспечение ме-

рами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Кога-
лыма в 2014-2017 годах 

1155534   1 936,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155534 322 1 936,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы "Обес-

печение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1159999   363,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1159999 322 363,2 

Подпрограмма "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации 
города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма" му-
ниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма 
в 2014-2017 годах" 

1160000   19 491,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Орга-
низационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и от-
дела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма" муниципальной про-

граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 го-
дах" 

1160204   19 491,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

1160204 121 19 491,2 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
1200000   171 942,6 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муни-

ципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1210000   3 289,0 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны в рамках подпрограммы "Создание условий 

для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме 
на 2014 – 2017 годы" 

1212172   11,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального 
резерва, резервов материальных ресурсов 

1212172 232 11,4 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объ-

ектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1215430   2 783,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества 
1215430 243 2 783,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального ком-

плекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1219999   494,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества 
1219999 243 494,4 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муници-
пальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1220000   146 424,4 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов" за счёт средств бюджета автономного округа в рамках подпрограммы "Содействие проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

1229601   2 654,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учре-

ждений) 
1229601 630 2 654,4 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1229999   143 770,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1229999 244 143 770,0 

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" 1230000   16 653,1 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса 

по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энер-
гетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа  - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п в рамках подпрограммы "Поддержка в жи-
лищно-коммунальном комплесе"  муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
комплексе и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1235472   16 486,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 

1235472 810 16 486,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-ком-
мунальном комплексе " муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплексе и 

повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1239999   166,6 

( )

р фф р д д

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам 
1239999 810 166,6 

Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы 

"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 
Когалыме  на 2014 – 2017 годы" 

1270000   5 576,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обес-
печение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 
2017 годы" 

1270204   5 576,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

1270204 121 5 576,1 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
1300000   23 851,3 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и 

законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

1310000   13 239,3 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Про-

филактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт 

средств федерального бюджета 

1315120   6,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1315120 244 6,1 

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Про-
филактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1315463   140,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1315463 244 140,0 

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования си-
стем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование насе-

ления о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профи-
лактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов насе-

ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1315464   5 978,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1315464 244 5 978,5 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-

ных комиссий в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы 
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-

тельности в 2014-2017 годах" 

1315520   3 297,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
1315520 121 2 781,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

1315520 122 60,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1315520 242 100,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1315520 244 354,9 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1319999   3 816,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1319999 244 2 760,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1319999 622 1 056,2 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения 
города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1320000   863,9 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и закон-

ных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-
дах" 

1329999   863,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1329999 244 110,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1329999 612 291,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1329999 622 461,8 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и 
законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1330000   9 748,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Созда-

ние условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жи-
телей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обес-

печение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-
ности в 2014-2017 годах" 

1330204   2 745,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

1330204 121 2 745,2 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномо-
чий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и 
законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

1335930   4 315,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
1335930 121 3 538,1 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 
1335930 122 245,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1335930 242 201,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1335930 244 330,6 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномо-
чий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и 
законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств автономного бюджета 

1335931   2 687,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
1335931 121 2 604,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 
1335931 122 17,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1335931 242 31,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1335931 244 33,7 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
1400000   40 692,6 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты 

населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1410000   34 166,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населе-

ния и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

1410059   28 085,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1410059 111 11 993,3 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1410059 112 648,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1410059 242 8 714,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410059 244 5 563,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (гос-
ударственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 

1410059 831 69,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1410059 851 1 089,0 

Уплата прочих налогов, сборов 1410059 852 8,2 

Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на вод-
ных объектах в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской 

обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципаль-
ной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной 

безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1415414   99,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1415414 244 99,4 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" 
муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление 
пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1419999   5 981,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1419999 111 64,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

1419999 243 4 774,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1419999 244 369,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 
1419999 414 774,3 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" муниципальной программы 

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1420000   258,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление пожарной безопасности в городе Ко-
галыме" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1429999   258,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1429999 244 240,7 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

1429999 414 18,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

1430000   6 267,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Финан-
совое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1430204   6 267,0 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
1430204 121 6 267,0 

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 

2014-2017 годы" 
1500000   5 655,5 

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности го-

рода Когалыма на 2014-2017 годы" 

1530000   5 655,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами произ-

водства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспе-

чение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

1539999   5 655,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 
1539999 414 5 655,5 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципаль-

ного образования город Когалым на 2014-2017 годы" 
1600000   71 200,9 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегического управления" муни-

ципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образова-

ния город Когалым на 2014-2017 годы" 

1610000   24 805,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совер-

шенствование системы государственного стратегического управления" муниципальной программы 

"Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 

2014-2017 годы" 

1610204   24 805,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
1610204 121 24 784,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610204 244 21,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" муниципаль-
ной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования го-
род Когалым на 2014-2017 годы" 

1620000   38 636,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы "Совершенствование государственного и муниципального управления" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город 
Когалым на 2014-2017 годы" 

1620059   16 786,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

1620059 621 15 175,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1620059 622 1 611,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совер-
шенствование государственного и муниципального управления" муниципальной программы "Соци-
ально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-
2017 годы" 

1620204   4 083,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

1620204 121 4 083,8 

Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального 
управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муници-
пального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1625426   1 388,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1625426 622 1 388,5 

Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государ-
ственного и муниципального управления" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014–2017 годы" 

1625427   16 377,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

1625427 621 16 377,5 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципаль-
ного образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1670000   7 759,2 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпро-
граммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014–2017 

годы" 

1675428   3 419,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1675428 244 135,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 

1675428 810 3 283,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Социально-экономическое раз-
витие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1679999   4 340,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1679999 244 164,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 

1679999 810 4 175,7 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 
1800000   325 484,1 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной си-
стемы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1820000   18 529,6 

Предоставление субсидий организациям в рамках подпрограммы "Автомобильный транспорт" муни-
ципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1827810   18 529,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 

1827810 810 18 529,6 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1860000   306 954,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках под-

программы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы го-
рода Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1860059   96 397,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

1860059 611 95 081,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1860059 612 1 316,5 

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяй-

ство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

1862148   127 551,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1862148 244 4 211,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

1862148 414 123 339,9 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципаль-
ной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1865419   78 187,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1865419 244 78 187,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1869999   4 818,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1869999 244 4 323,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1869999 612 494,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 
1900000   36 089,6 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Кога-
лыма" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 
2014-2017 годы"" 

1910000   36 089,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обес-
печение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1910204   35 360,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
1910204 121 35 360,6 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение выполнения функций Комитета фи-
нансов Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Управление муниципаль-
ными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1919999   729,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1919999 242 729,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 
2100000   23 372,8 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципаль-
ной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-
2017 годы" 

2110000   3 354,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского 
общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2119999   3 354,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2119999 244 14,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 2119999 313 674,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2119999 612 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2119999 622 1 429,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 

2119999 810 1 035,6 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделе-
ний Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2130000   11 591,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений 
Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2130059   10 707,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

2130059 621 10 359,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2130059 622 347,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое обеспечение дея-
тельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

2139999   884,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2139999 244 794,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2139999 622 90,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел координации об-
щественных связей" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского об-

щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2140000   5 166,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Созда-

ние условий для выполнения функций, возложенных на отдел координации общественных связей" 
муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Кога-

лыма на 2014-2017 годы" 

2140204   5 166,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
2140204 121 5 166,7 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел по связям с об-
щественностью и социальным вопросам" муниципальной программы "Поддержка развития институ-
тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2150000   2 328,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Созда-
ние условий для выполнения функций, возложенных на отдел по связям с общественностью и соци-

альным вопросам" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского обще-
ства города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2150204   2 328,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

2150204 121 2 328,4 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на сектор пресслужбы" 
муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Кога-

лыма на 2014-2017 годы" 

2160000   932,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Созда-
ние условий для выполнения функций, возложенных на сектор пресслужбы" муниципальной про-

граммы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

2160204   932,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

2160204 121 932,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 

2014-2019 годы" 
2200000   90 964,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной про-
граммы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014 – 2019 годы" 

2200204   27 715,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

2200204 121 25 737,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

2200204 122 795,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2200204 242 58,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200204 244 1 122,9 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Управ-

ление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014 – 2019 годы" 
2200240   60 644,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200240 244 39 703,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 

2200240 810 17 799,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2200240 851 0,3 

Уплата прочих налогов, сборов 2200240 852 3 141,3 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом го-

рода Когалыма на 2014-2019 годы" 
2209999   2 604,5 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (му-

ниципальную) собственность 
2209999 412 2 604,5 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
2300000   346,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика экстремизма в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 
2309999   346,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2309999 612 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2309999 622 146,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов му-

ниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 
3000000   279 789,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках про-
граммы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности 

города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

3000059   27 450,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 3000059 111 25 476,5 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 3000059 112 856,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 3000059 242 816,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000059 244 157,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3000059 851 0,4 

Уплата прочих налогов, сборов 3000059 852 54,6 

Уплата иных платежей 3000059 853 88,1 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция и ремонт, в том числе 

капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-
2017 годов" 

3009999   252 339,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

3009999 243 2 638,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3009999 244 421,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 
3009999 414 249 279,3 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфра-

структуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
3100000   219 266,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

3100059   78 696,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 3100059 111 20 707,4 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 3100059 112 481,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 3100059 242 1 480,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100059 244 728,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
3100059 611 51 826,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3100059 612 2 660,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3100059 851 784,8 

Уплата прочих налогов, сборов 3100059 852 3,8 

Уплата иных платежей 3100059 853 23,9 

Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций, в рамках муниципальной 
программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

3105452   4 000,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3105452 622 4 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры в рамках муниципальной программы "Содержание объектов го-

родского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

3105608   5 860,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3105608 244 5 860,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского хо-

зяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
3109999   130 709,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3109999 244 57 514,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

3109999 414 70 438,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3109999 612 598,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3109999 622 40,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 

3109999 810 2 118,1 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кад-

ров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 
3200000   39 067,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной про-

граммы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном обра-
зовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

3200204   33 182,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

3200204 121 15 292,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

3200204 122 9 661,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3200204 244 7 988,5 

Уплата иных платежей 3200204 853 240,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 
2014 -2017 годы" 

3209999   5 885,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3209999 244 472,5 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств 

3209999 321 5 412,8 

Непрограммные расходы 4000000   295 254,2 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления города Когалыма" 

4010000   97 165,3 

Высшее должностное лицо муниципального образования в рамках непрограммного направления дея-
тельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 

4010203   6 106,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

4010203 121 5 450,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

4010203 122 655,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного 
направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ко-
галыма" 

4010204   79 456,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

4010204 121 74 392,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

4010204 122 1 472,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4010204 242 476,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010204 244 3 092,3 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 4010204 851 19,8 
Уплата иных платежей 4010204 853 3,0 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-
ния) в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления города Когалыма" 

4010208   4 422,8 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
4010208 121 4 230,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 
4010208 122 192,4 

Председатель представительного органа муниципального образования в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ко-
галыма" 

4010209   1 031,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
4010209 121 831,1 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 
4010209 122 198,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010209 244 2,0 

Заместители высшего должностного лица муниципального образования в рамках непрограммного 
направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ко-
галыма" 

4010212   3 150,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
4010212 121 3 108,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 
4010212 122 39,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010212 244 2,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках непрограммного 
направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ко-
галыма" 

4010225   2 587,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

4010225 121 2 386,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

4010225 122 197,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010225 244 2,0 

Уплата прочих налогов, сборов 4010225 852 0,8 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления дея-
тельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 

4010240   410,5 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (гос-
ударственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности казенных учреждений 

4010240 831 410,5 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 4020000   11 337,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства 

4029502   2 455,6 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (му-

ниципальную) собственность 
4029502 412 2 455,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных образований 
4029602   8 882,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (му-

ниципальную) собственность 
4029602 412 8 882,0 

Непрограммное направление деятельности "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету му-

ниципального образования, не отнесенные к муниципальным программам" 
4040000   7 677,8 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятельности 

"Межбюджетные трансферты за счёт бюджета автономного округа, не отнесённые к муниципальным 
программам" 

4045589   7 677,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

4045589 121 6 061,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

4045589 122 260,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4045589 242 111,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4045589 244 1 244,2 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муници-
пального образования" 

4080000   179 073,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках непро-
граммного направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципаль-

ного образования" 

4080059   172 213,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 4080059 111 60 634,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 4080059 112 2 522,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4080059 242 22 097,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4080059 244 23 515,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

4080059 611 50 329,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4080059 612 591,7 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (гос-
ударственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 

4080059 831 57,2 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 4080059 851 12 400,2 

Уплата иных платежей 4080059 853 65,6 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках непрограмм-
ного направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального об-

разования" 

4080250   483,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4080250 244 483,8 

Резервный фонд Администрации города Когалыма в рамках непрограммного направления деятельно-
сти "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 

4080704   5 761,5 

Резервные средства 4080704 870 5 761,5 

Расходы, произведённые за счёт средств резервного фонда муниципального образования 4080705   539,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 4080705 313 300,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 4080705 323 239,7 

Реализация мероприятий в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдель-
ных расходных обязательств муниципального образования" 

4089999   75,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4089999 244 75,0 

Расходы, всего 4089999 244 4 463 948,8 
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Распределение� бюджетных� асси�нований� по� разделам
и�подразделам���лассифи�ации�расходов�бюджета

��������������������������������������орода�Ко�алыма�на�2015��од

������������������тыс.�р�б.

Наименование показателя Рз ПР Сумма на год 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01 00 495 080,1 

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-

вания 

01 02 6 106,5 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03 11 263,5 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших  ис-

полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

01 04 161 760,1 

Судебная система 01 05 6,1 

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 

01 06 48 914,7 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

01 07 483,8 

Резервные фонды 01 11 5 761,5 

Другие общегосударственные во-

просы 
01 13 260 783,9 

Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 
03 00 57 223,9 

Органы юстиции 03 04 7 002,9 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 
оборона 

03 09 30 486,5 

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 

03 14 19 734,5 

Национальная экономика 04 00 449 032,0 

Общеэкономические вопросы 04 01 17 818,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 10 973,2 

Транспорт 04 08 18 529,6 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09 306 954,5 

б

ф )

Другие вопросы в области националь-

ной экономики 
04 12 94 756,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 742 006,9 

Жилищное хозяйство 05 01 427 796,8 

Коммунальное хозяйство 05 02 95 875,0 

Благоустройство 05 03 132 960,5 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
05 05 85 374,6 

Охрана окружающей среды 06 00 5 655,5 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
06 05 5 655,5 

Образование 07 00 1 824 736,7 

Дошкольное образование 07 01 762 919,5 

Общее образование 07 02 961 429,3 

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 

07 07 49 328,2 

Другие вопросы в области образова-
ния 

07 09 51 059,7 

Культура, кинематография  08 00 246 018,4 

Культура 08 01 197 855,2 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии  
08 04 48 163,2 

Здравоохранение 09 00 249 279,3 

Стационарная медицинская помощь 09 01 249 279,3 

Социальная политика 10 00 176 917,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 5 467,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 13 940,1 

Охрана семьи и детства 10 04 137 157,6 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06 20 352,6 

Физическая культура и спорт 11 00 207 201,4 

Массовый спорт 11 02 199 550,8 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

11 05 7 650,6 

Средства массовой информации  12 00 10 797,3 

Периодическая печать и издательства 12 02 10 797,3 

ВСЕГО РАСХОДОВ     4 463 948,8 
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Распределение� бюджетных� асси�нований� по� разделам,� подразделам,
целевым� статьям� (м�ниципальным� про�раммам� �орода� и� непро�раммным
направлениям� деятельности),� видам� расходов� �лассифи�ации� расходов

бюджета��орода�Ко�алыма�в�ведомственной�стр��т�ре�расходов�на��2015��од

������тыс.�р�б.

Наименование показателя Вед Рз Пр КЦСР КВР 
Сумма 

на год 

В том 

числе 

за счет 

суб-
вен-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дума города Когалыма 040         16 519,7 0,0 

Общегосударственные вопросы 040 01       16 519,7 0,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
040 01 02     5 256,2 0,0 

Непрограммные расходы 040 01 02 4000000   5 256,2 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города Ко-
галыма" 

040 01 02 4010000   5 256,2 0,0 

Высшее должностное лицо муниципального образования в 
рамках непрограммного направления деятельности "Обес-
печение деятельности органов местного самоуправления го-

рода Когалыма" 

040 01 02 4010203   5 256,2 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 
040 01 02 4010203 121 4 774,2 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
040 01 02 4010203 122 482,0 0,0 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 

040 01 03     11 263,5 0,0 

Непрограммные расходы 040 01 03 4000000   11 263,5 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города Ко-
галыма" 

040 01 03 4010000   11 263,5 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках непрограммного направления деятель-
ности "Обеспечение деятельности органов местного само-

управления города Когалыма" 

040 01 03 4010204   7 082,1 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 
040 01 03 4010204 121 6 300,4 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
040 01 03 4010204 122 690,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

040 01 03 4010204 244 90,9 0,0 

Председатель представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммного направления дея-
тельности "Обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления города Когалыма" 

040 01 03 4010209   1 031,1 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 

040 01 03 4010209 121 831,1 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

040 01 03 4010209 122 198,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

040 01 03 4010209 244 2,0 0,0 

Заместители высшего должностного лица муниципального 
образования в рамках непрограммного направления дея-
тельности "Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления города Когалыма" 

040 01 03 4010212   3 150,3 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 

040 01 03 4010212 121 3 108,9 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

040 01 03 4010212 122 39,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

040 01 03 4010212 244 2,0 0,0 

Контрольно-счётная палата города Когалыма 042         10 583,9 0,0 

Общегосударственные вопросы 042 01       10 583,9 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 

042 01 06     10 583,9 0,0 

Непрограммные расходы 042 01 06 4000000   10 583,9 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города Ко-
галыма" 

042 01 06 4010000   10 583,9 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках непрограммного направления деятель-

ности "Обеспечение деятельности органов местного само-
управления города Когалыма" 

042 01 06 4010204   7 996,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 

042 01 06 4010204 121 7 214,6 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
042 01 06 4010204 122 781,8 0,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования в рамках непрограммного направления дея-
тельности "Обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления города Когалыма" 

042 01 06 4010225   2 587,5 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 

042 01 06 4010225 121 2 386,9 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

042 01 06 4010225 122 197,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
042 01 06 4010225 244 2,0 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 042 01 06 4010225 852 0,8 0,0 

Администрация города Когалыма 050         
2 233 
828,3 

126 
560,5 

Общегосударственные вопросы 050 01       389 830,5 
10 

981,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
050 01 02     850,3 0,0 
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Непрограммные расходы 050 01 02 4000000   850,3 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города Ко-

галыма" 

050 01 02 4010000   850,3 0,0 

Высшее должностное лицо муниципального образования в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обес-
печение деятельности органов местного самоуправления го-
рода Когалыма" 

050 01 02 4010203   850,3 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 01 02 4010203 121 676,7 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

050 01 02 4010203 122 173,6 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

050 01 04     161 760,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 01 04 0500000   4 915,8 0,0 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в 

культуре и архивном деле" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 01 04 0540000   4 915,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках подпрограммы "Совершенствование 
системы управления в культуре и архивном деле" муници-

пальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

050 01 04 0540204   4 915,8 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 01 04 0540204 121 4 915,8 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 

годах" 

050 01 04 1100000   19 491,2 0,0 

Подпрограмма "Организационное обеспечение управления 

по жилищной политике Администрации города Когалыма и 
отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

города Когалыма" муниципальной программы "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем жителей города Ко-

галыма в 2014-2017 годах" 

050 01 04 1160000   19 491,2 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Организационное 
обеспечение управления по жилищной политике Админи-

страции города Когалыма и отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации города Когалыма" муници-

пальной программы "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 01 04 1160204   19 491,2 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 01 04 1160204 121 19 491,2 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 01 04 1300000   2 745,2 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функ-
ций, направленных на обеспечение прав и законных интере-
сов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-
ятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав 

и законных интересов населения города Когалыма в отдель-
ных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 01 04 1330000   2 745,2 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Создание условий для 

выполнения функций, направленных на обеспечение прав и 
законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности" муниципальной программы 
"Обеспечение прав и законных интересов населения города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-
2017 годах" 

050 01 04 1330204   2 745,2 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 01 04 1330204 121 2 745,2 0,0 

Муниципальная программа "Социально-экономическое 
развитие и инвестиции муниципального образования город 

Когалым на 2014-2017 годы" 

050 01 04 1600000   28 889,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы государствен-

ного стратегического управления" муниципальной про-
граммы "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым на 2014-2017 
годы" 

050 01 04 1610000   24 805,2 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Совершенствование 

системы государственного стратегического управления" 
муниципальной программы "Социально-экономическое 

развитие и инвестиции муниципального образования город 
Когалым на 2014-2017 годы" 

050 01 04 1610204   24 805,2 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 01 04 1610204 121 24 784,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 01 04 1610204 244 21,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и 

муниципального управления" муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие и инвестиции муници-

пального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

050 01 04 1620000   4 083,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках подпрограммы "Совершенствование 
государственного и муниципального управления" муници-
пальной программы "Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым 

на 2014-2017 годы" 

050 01 04 1620204   4 083,8 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 01 04 1620204 121 4 083,8 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институ-

тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

050 01 04 2100000   9 221,5 0,0 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспече-
ние деятельности структурных подразделений Администра-

ции города Когалыма" муниципальной программы "Под-
держка развития институтов гражданского общества города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 01 04 2130000   794,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Инфор-
мационно-аналитическое обеспечение деятельности струк-

турных подразделений Администрации города Когалыма" 
муниципальной программы "Поддержка развития институ-
тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

050 01 04 2139999   794,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 01 04 2139999 244 794,0 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функ-
ций, возложенных на отдел координации общественных 

связей" муниципальной программы "Поддержка развития 
институтов гражданского общества города Когалыма на 

2014-2017 годы" 

050 01 04 2140000   5 166,7 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках подпрограммы "Создание условий для 
выполнения функций, возложенных на отдел координации 

общественных связей" муниципальной программы "Под-
держка развития институтов гражданского общества города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 01 04 2140204   5 166,7 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 01 04 2140204 121 5 166,7 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функ-

ций, возложенных на отдел по связям с общественностью и 
социальным вопросам" муниципальной программы "Под-

держка развития институтов гражданского общества города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 01 04 2150000   2 328,4 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Создание условий для 

выполнения функций, возложенных на отдел по связям с об-
щественностью и социальным вопросам" муниципальной 

программы "Поддержка развития институтов гражданского 
общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 01 04 2150204   2 328,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 01 04 2150204 121 2 328,4 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функ-

ций, возложенных на сектор пресслужбы" муниципальной 
программы "Поддержка развития институтов гражданского 

общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 01 04 2160000   932,4 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках подпрограммы "Создание условий для 
выполнения функций, возложенных на сектор пресслужбы" 

муниципальной программы "Поддержка развития институ-
тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

050 01 04 2160204   932,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 01 04 2160204 121 932,4 0,0 

у ц у р

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

службы и резерва управленческих кадров в муниципальном 
образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 
годы" 

050 01 04 3200000   28 000,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы и резерва управленческих кадров в 

муниципальном образовании городской округ город Кога-
лым на 2014 -2017 годы" 

050 01 04 3200204   27 581,7 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 01 04 3200204 121 15 292,5 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
050 01 04 3200204 122 5 499,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 01 04 3200204 244 6 550,2 0,0 

Уплата иных платежей 050 01 04 3200204 853 240,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие муниципальной службы и резерва управ-

ленческих кадров в муниципальном образовании городской 
округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 01 04 3209999   418,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 01 04 3209999 244 418,3 0,0 

Непрограммные расходы 050 01 04 4000000   68 497,4 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города Ко-

галыма" 

050 01 04 4010000   68 497,4 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках непрограммного направления деятель-
ности "Обеспечение деятельности органов местного само-

управления города Когалыма" 

050 01 04 4010204   64 074,6 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 01 04 4010204 121 60 877,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 
050 01 04 4010204 242 173,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 01 04 4010204 244 3 001,4 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
050 01 04 4010204 851 19,8 0,0 

Уплата иных платежей 050 01 04 4010204 853 3,0 0,0 

Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-

тельного органа муниципального образования) в рамках не-
программного направления деятельности "Обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления города Кога-
лыма" 

050 01 04 4010208   4 422,8 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 01 04 4010208 121 4 230,4 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

050 01 04 4010208 122 192,4 0,0 

Судебная система 050 01 05     6,1 6,1 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 01 05 1300000   6,1 6,1 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муници-
пальной программы "Обеспечение прав и законных интере-

сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизне-
деятельности в 2014-2017 годах" 

050 01 05 1310000   6,1 6,1 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
подпрограммы "Профилактика правонарушений" муници-

пальной программы "Обеспечение прав и законных интере-
сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизне-
деятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств федераль-
ного бюджета 

050 01 05 1315120   6,1 6,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 01 05 1315120 244 6,1 6,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 

050 01 06     38 330,8 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 01 06 1900000   35 360,6 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Коми-
тета финансов Администрации города Когалыма" муници-

пальной программы "Управление муниципальными финан-
сами в городе Когалыме на 2014-2017 годы"" 

050 01 06 1910000   35 360,6 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Обеспечение выпол-

нения функций Комитета финансов Администрации города 
Когалыма" муниципальной программы "Управление муни-

ципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

050 01 06 1910204   35 360,6 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 01 06 1910204 121 35 360,6 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы и резерва управленческих кадров в муниципальном 

образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 
годы" 

050 01 06 3200000   2 677,6 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы и резерва управленческих кадров в 

муниципальном образовании городской округ город Кога-
лым на 2014 -2017 годы" 

050 01 06 3200204   2 677,6 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

050 01 06 3200204 122 1 785,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 01 06 3200204 244 892,1 0,0 

Непрограммные расходы 050 01 06 4000000   292,6 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления города Ко-
галыма" 

050 01 06 4010000   292,6 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках непрограммного направления деятель-

ности "Обеспечение деятельности органов местного само-
управления города Когалыма" 

050 01 06 4010204   292,6 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 

050 01 06 4010204 242 292,6 0,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 050 01 07     483,8 0,0 

Непрограммные расходы 050 01 07 4000000   483,8 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение от-

дельных расходных обязательств муниципального образо-
вания" 

050 01 07 4080000   483,8 0,0 

Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования в рамках непрограммного направле-

ния деятельности "Исполнение отдельных расходных обя-
зательств муниципального образования" 

050 01 07 4080250   483,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 01 07 4080250 244 483,8 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13     188 399,4 
10 

975,6 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 
050 01 13 0400000   182,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-

граммы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

050 01 13 0409999   182,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 01 13 0409999 244 182,5 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 01 13 1300000   3 297,8 3 297,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муници-

пальной программы "Обеспечение прав и законных интере-
сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизне-

деятельности в 2014-2017 годах" 

050 01 13 1310000   3 297,8 3 297,8 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в 

рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" 
муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 01 13 1315520   3 297,8 3 297,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 01 13 1315520 121 2 781,7 2 781,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

050 01 13 1315520 122 60,3 60,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 

050 01 13 1315520 242 100,9 100,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 01 13 1315520 244 354,9 354,9 
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Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 01 13 1900000   729,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Коми-
тета финансов Администрации города Когалыма" муници-

пальной программы "Управление муниципальными финан-
сами в городе Когалыме на 2014-2017 годы"" 

050 01 13 1910000   729,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспе-

чение выполнения функций Комитета финансов Админи-
страции города Когалыма" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

050 01 13 1919999   729,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 

050 01 13 1919999 242 729,0 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институ-
тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

050 01 13 2100000   1 724,6 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций" муниципальной программы 
"Поддержка развития институтов гражданского общества 

города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 01 13 2110000   1 724,6 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Под-

держка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций" муниципальной программы "Поддержка развития 
институтов гражданского общества города Когалыма на 
2014-2017 годы" 

050 01 13 2119999   1 724,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 01 13 2119999 244 14,4 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 

050 01 13 2119999 313 674,6 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам 

050 01 13 2119999 810 1 035,6 0,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том 
числе капитальный, объектов муниципальной собственно-

сти города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

050 01 13 3000000   2 088,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-

граммы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, 
объектов муниципальной собственности города Когалыма 

на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

050 01 13 3009999   2 088,7 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 
050 01 13 3009999 243 1 667,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 01 13 3009999 244 421,5 0,0 

Непрограммные расходы 050 01 13 4000000   180 376,8 7 677,8 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города Ко-

галыма" 

050 01 13 4010000   410,5 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обес-
печение деятельности органов местного самоуправления го-

рода Когалыма" 

050 01 13 4010240   410,5 0,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в ре-

зультате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности казенных учрежде-

ний 

050 01 13 4010240 831 410,5 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Межбюджет-
ные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 
образования, не отнесенные к муниципальным програм-

мам" 

050 01 13 4040000   7 677,8 7 677,8 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию 

и организации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного 

направления деятельности "Межбюджетные трансферты за 
счёт бюджета автономного округа, не отнесённые к муни-

ципальным программам" 

050 01 13 4045589   7 677,8 7 677,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 01 13 4045589 121 6 061,6 6 061,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
050 01 13 4045589 122 260,8 260,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 
050 01 13 4045589 242 111,2 111,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 01 13 4045589 244 1 244,2 1 244,2 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение от-

дельных расходных обязательств муниципального образо-
вания" 

050 01 13 4080000   172 288,5 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках непрограммного 

направления деятельности "Исполнение отдельных расход-
ных обязательств муниципального образования" 

050 01 13 4080059   172 213,5 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

050 01 13 4080059 111 60 634,6 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

050 01 13 4080059 112 2 522,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 
050 01 13 4080059 242 22 097,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 01 13 4080059 244 23 515,9 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

050 01 13 4080059 611 50 329,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 01 13 4080059 612 591,7 0,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в ре-

зультате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности казенных учрежде-

ний 

050 01 13 4080059 831 57,2 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

050 01 13 4080059 851 12 400,2 0,0 

Уплата иных платежей 050 01 13 4080059 853 65,6 0,0 

Реализация мероприятий в рамках непрограммного направ-

ления деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств муниципального образования" 

050 01 13 4089999   75,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 01 13 4089999 244 75,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

050 03       56 717,9 7 002,9 

Органы юстиции 050 03 04     7 002,9 7 002,9 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 04 1300000   7 002,9 7 002,9 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функ-
ций, направленных на обеспечение прав и законных интере-

сов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-
ятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав 
и законных интересов населения города Когалыма в отдель-
ных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 04 1330000   7 002,9 7 002,9 

Осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах граждан-
ского состояния" полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы "Создание условий для выпол-

нения функций, направленных на обеспечение прав и закон-
ных интересов жителей города Когалыма в отдельных сфе-

рах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обес-
печение прав и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" за счёт средств федерального бюджета 

050 03 04 1335930   4 315,4 4 315,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 03 04 1335930 121 3 538,1 3 538,1 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
050 03 04 1335930 122 245,1 245,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 
050 03 04 1335930 242 201,6 201,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 03 04 1335930 244 330,6 330,6 

Осуществление переданных органам государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах граждан-

ского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состоя-

ния в рамках подпрограммы "Создание условий для выпол-
нения функций, направленных на обеспечение прав и закон-

ных интересов жителей города Когалыма в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обес-
печение прав и законных интересов населения города Кога-
лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 

годах" за счёт средств автономного бюджета 

050 03 04 1335931   2 687,5 2 687,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 03 04 1335931 121 2 604,8 2 604,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
050 03 04 1335931 122 17,5 17,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 
050 03 04 1335931 242 31,5 31,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 03 04 1335931 244 33,7 33,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

050 03 09     30 486,5 0,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального комплекса и повышение энергетической эффек-

тивности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 03 09 1200000   11,4 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения каче-

ственными коммунальными услугами" муниципальной про-
граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в городе Кога-
лыме на 2014 – 2017 годы" 

050 03 09 1210000   11,4 0,0 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов 
(запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в целях гражданской обороны в рамках подпро-
граммы "Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-

ние энергетической эффективности в городе Когалыме на 
2014 – 2017 годы" 

050 03 09 1212172   11,4 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения форми-
рования государственного материального резерва, резервов 

материальных ресурсов 

050 03 09 1212172 232 11,4 0,0 

Муниципальная программа "Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной без-
опасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1400000   29 947,8 0,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в 
сфере гражданской обороны, защиты населения и террито-

рий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муници-
пальной программы "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасно-
сти в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1410000   23 422,1 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Орга-
низация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской 

обороны, защиты населения и территорий города Когалыма 
от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы 

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

050 03 09 1410059   17 518,2 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
050 03 09 1410059 111 11 993,3 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
050 03 09 1410059 112 648,2 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 
050 03 09 1410059 242 2 181,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 03 09 1410059 244 1 528,4 0,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в ре-

зультате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности казенных учрежде-

ний 

050 03 09 1410059 831 69,6 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
050 03 09 1410059 851 1 089,0 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 050 03 09 1410059 852 8,2 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Органи-
зация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обо-

роны, защиты населения и территорий города Когалыма от 
чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "За-

щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

050 03 09 1419999   5 903,9 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 
050 03 09 1419999 243 4 774,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 03 09 1419999 244 355,4 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 
050 03 09 1419999 414 774,3 0,0 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в го-
роде Когалыме" муниципальной программы "Защита насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепле-
ние пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

050 03 09 1420000   258,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укреп-

ление пожарной безопасности в городе Когалыме" муници-
пальной программы "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасно-
сти в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1429999   258,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 03 09 1429999 244 240,7 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 

050 03 09 1429999 414 18,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности от-
дела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситу-

аций Администрации города Когалыма" муниципальной 
программы "Защита населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1430000   6 267,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Финансовое обеспече-

ние деятельности отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" 

муниципальной программы "Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной без-

опасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1430204   6 267,0 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 03 09 1430204 121 6 267,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы и резерва управленческих кадров в муниципальном 
образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 

годы" 

050 03 09 3200000   522,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках муниципальной программы "Развитие 

муниципальной службы и резерва управленческих кадров в 
муниципальном образовании городской округ город Кога-

лым на 2014 -2017 годы" 

050 03 09 3200204   522,8 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
050 03 09 3200204 122 407,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 03 09 3200204 244 115,3 0,0 

Непрограммные расходы 050 03 09 4000000   4,5 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города Ко-

галыма" 

050 03 09 4010000   4,5 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках непрограммного направления деятель-
ности "Обеспечение деятельности органов местного само-

управления города Когалыма" 

050 03 09 4010204   4,5 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 
050 03 09 4010204 242 4,5 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

050 03 14     19 228,5 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 14 1300000   8 483,7 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муници-

пальной программы "Обеспечение прав и законных интере-
сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизне-

деятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 14 1310000   8 373,2 0,0 

Субсидии для создания условий для деятельности народных 

дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонару-
шений" муниципальной программы "Обеспечение прав и за-

конных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 14 1315463   140,0 0,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 03 14 1315463 244 140,0 0,0 

Субсидии на размещение систем видеообзора, модерниза-
цию, обеспечение функционирования систем видеонаблю-

дения по направлению безопасности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Про-
филактика правонарушений" муниципальной программы 
"Обеспечение прав и законных интересов населения города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-
2017 годах" 

050 03 14 1315464   5 633,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 03 14 1315464 244 5 633,2 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика 

правонарушений" муниципальной программы "Обеспече-
ние прав и законных интересов населения города Когалыма 

в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 14 1319999   2 600,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 03 14 1319999 244 2 600,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и по-

требления наркотических средств и психотропных веществ" 
муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 14 1320000   110,5 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика не-

законного оборота и потребления наркотических средств и 

психотропных веществ" муниципальной программы "Обес-

печение прав и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

050 03 14 1329999   110,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 03 14 1329999 244 110,5 0,0 

Муниципальная программа "Защита населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной без-
опасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 14 1400000   10 744,8 0,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в 

сфере гражданской обороны, защиты населения и террито-

рий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муници-
пальной программы "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасно-
сти в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 14 1410000   10 744,8 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Орга-

низация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской 

обороны, защиты населения и территорий города Когалыма 

от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

050 03 14 1410059   10 567,4 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 
050 03 14 1410059 242 6 532,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 03 14 1410059 244 4 034,6 0,0 

Субсидии на создание общественных спасательных постов 
в местах массового отдыха людей на водных объектах в 

рамках подпрограммы "Организация и обеспечение меро-
приятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и 

территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы "Защита населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной без-
опасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 14 1415414   99,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 03 14 1415414 244 99,4 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Органи-

зация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий города Когалыма от 
чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "За-

щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

050 03 14 1419999   78,0 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

050 03 14 1419999 111 64,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 03 14 1419999 244 13,6 0,0 

Национальная экономика 050 04       448 178,9 
11 

750,4 

Общеэкономические вопросы 050 04 01     17 745,6 0,0 

Муниципальная программа "Содействие занятости населе-

ния города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 04 01 0700000   17 745,6 0,0 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" му-

ниципальной программы "Содействие занятости населения 

города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 04 01 0710000   17 600,2 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию меропри-
ятий по содействию трудоустройству граждан в рамках под-

программы "Содействие трудоустройству граждан" муни-
ципальной программы "Содействие занятости населения го-

рода Когалым на 2014-2017 годы" 

050 04 01 0715604   1 507,8 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0715604 612 1 507,8 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содей-

ствие трудоустройству граждан" муниципальной про-
граммы "Содействие занятости населения города Когалыма 

на 2014-2017 годы" 

050 04 01 0719999   16 092,4 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0719999 612 7 568,1 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам 

050 04 01 0719999 810 8 524,3 0,0 

Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в области 

содействия занятости населения" муниципальной про-

граммы "Содействие занятости населения города Когалыма 

на 2014-2017 годы" 

050 04 01 0720000   145,4 0,0 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занято-

сти населения в рамках подпрограммы "Дополнительные 
мероприятия в области содействия занятости населения" 

муниципальной программы "Содействие занятости населе-
ния города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 04 01 0725083   145,4 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 04 01 0725083 622 145,4 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05     10 973,2 8 964,1 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 

комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

050 04 05 0800000   10 973,2 8 964,1 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства" муниципальной 

программы "Развитие агропромышленного комплекса и 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

050 04 05 0820000   8 994,0 8 524,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства в рамках подпро-

граммы "Развитие животноводства, переработки и реализа-

ции продукции животноводства" муниципальной про-
граммы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

050 04 05 0825522   8 524,0 8 524,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам 

050 04 05 0825522 810 8 524,0 8 524,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие 

животноводства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства" муниципальной программы "Развитие агро-

промышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 

2014-2017 годах" 

050 04 05 0829999   470,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам 

050 04 05 0829999 810 470,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной 
эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита 

населения от болезней, общих для человека и животных" 
муниципальной программы "Развитие агропромышленного 

комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

050 04 05 0880000   1 979,2 440,1 

Субвенции на проведение мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, в 
рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благопо-

лучной эпизоотической обстановки в автономном округе и 
защита населения от болезней, общих для человека и живот-

ных" муниципальной программы "Развитие агропромыш-
ленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–

2017 годах" 

050 04 05 0885528   440,1 440,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 04 05 0885528 244 440,1 440,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспе-
чение стабильной благополучной эпизоотической обста-

новки в автономном округе и защита населения от болезней, 
общих для человека и животных" муниципальной про-

граммы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

050 04 05 0889999   1 539,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 04 05 0889999 244 1 539,1 0,0 

Транспорт 050 04 08     18 529,6 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной си-

стемы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
050 04 08 1800000   18 529,6 0,0 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" муниципаль-

ной программы "Развитие транспортной системы города 
Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 04 08 1820000   18 529,6 0,0 

Предоставление субсидий организациям в рамках подпро-
граммы "Автомобильный транспорт" муниципальной про-

граммы "Развитие транспортной системы города Когалыма 
на 2014 – 2017 годы" 

050 04 08 1827810   18 529,6 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам 

050 04 08 1827810 810 18 529,6 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09     306 954,5 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной си-

стемы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
050 04 09 1800000   306 954,5 0,0 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной про-

граммы "Развитие транспортной системы города Когалыма 
на 2014 – 2017 годы" 

050 04 09 1860000   306 954,5 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Дорож-

ное хозяйство" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 

050 04 09 1860059   96 397,8 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

050 04 09 1860059 611 95 081,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1860059 612 1 316,5 0,0 

Реализация мероприятий по строительству (реконструк-
ции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных до-

рог общего пользования местного значения в рамках под-
программы "Дорожное хозяйство" муниципальной про-

граммы "Развитие транспортной системы города Когалыма 
на 2014 – 2017 годы" 

050 04 09 1862148   127 551,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 04 09 1862148 244 4 211,5 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 
050 04 09 1862148 414 123 339,9 0,0 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хо-

зяйство" муниципальной программы "Развитие транспорт-
ной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 04 09 1865419   78 187,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 04 09 1865419 244 78 187,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дорож-
ное хозяйство" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

050 04 09 1869999   4 818,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 04 09 1869999 244 4 323,4 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1869999 612 494,8 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12     93 976,0 2 786,3 

Муниципальная программа "Содействие занятости населе-

ния города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 04 12 0700000   2 826,3 2 786,3 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в го-

роде Когалыме" муниципальной программы "Содействие 
занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 04 12 0730000   2 826,3 2 876,3 

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений государствен-

ного управления охраной труда в рамках подпрограммы 
"Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 

муниципальной программы "Содействие занятости населе-
ния города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 04 12 0735513   2 786,3 2 786,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 04 12 0735513 121 2 370,8 2 370,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

050 04 12 0735513 122 125,1 125,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 

050 04 12 0735513 242 77,4 77,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 04 12 0735513 244 213,0 213,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Улучше-
ние условий и охраны труда в городе Когалыме" муници-

пальной программы "Содействие занятости населения го-
рода Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 04 12 0739999   40,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 04 12 0739999 244 40,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 
годах" 

050 04 12 1100000   21 387,2 0,0 

Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной 
деятельности на 2014-2017 годы" муниципальной про-

граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 04 12 1120000   21 387,2 0,0 

Субсидии на оказание финансовой поддержки органам 

местного самоуправления на осуществление градострои-
тельной деятельности в рамках подпрограммы  "Содействие 

развитию жилищного строительства" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 04 12 1125437   2 798,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 04 12 1125437 244 2 798,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содей-

ствие развитию градостроительной деятельности на 2014-
2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильём жителей города Когалыма 
в 2014-2017 годах" 

050 04 12 1129999   18 588,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 04 12 1129999 244 18 588,5 0,0 

Муниципальная программа "Социально-экономическое 
развитие и инвестиции муниципального образования город 
Когалым на 2014-2017 годы" 

050 04 12 1600000   42 311,9 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и 
муниципального управления" муниципальной программы 

"Социально-экономическое развитие и инвестиции муници-
пального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

050 04 12 1620000   34 552,7 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совер-
шенствование государственного и муниципального управ-
ления" муниципальной программы "Социально-экономиче-

ское развитие и инвестиции муниципального образования 
город Когалым на 2014-2017 годы" 

050 04 12 1620059   16 786,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 

050 04 12 1620059 621 15 175,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 04 12 1620059 622 1 611,0 0,0 

Субсидии на развитие многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 
рамках подпрограммы "Совершенствование государствен-

ного и муниципального управления" муниципальной про-
граммы "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым на 2014-2017 
годы" 

050 04 12 1625426   1 388,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 04 12 1625426 622 1 388,5 0,0 

Субсидии на предоставление государственных услуг в мно-

гофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Со-

вершенствование государственного и муниципального 
управления" муниципальной программы "Социально-эко-
номическое развитие и инвестиции муниципального обра-
зования город Когалым на 2014–2017 годы" 

050 04 12 1625427   16 377,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

050 04 12 1625427 621 16 377,5 0,0 
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Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муници-
пальной программы "Социально-экономическое развитие и 

инвестиции муниципального образования город Когалым 
на 2014-2017 годы" 

050 04 12 1670000   7 759,2 0,0 

Субсидии на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства в рамках подпрограммы "Разви-

тие малого и среднего предпринимательства" муниципаль-
ной программы "Социально-экономическое развитие и ин-

вестиции муниципального образования город Когалым на 
2014–2017 годы" 

050 04 12 1675428   3 419,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 04 12 1675428 244 135,3 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам 

050 04 12 1675428 810 3 283,9 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Соци-

ально-экономическое развитие и инвестиции муниципаль-
ного образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

050 04 12 1679999   4 340,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 04 12 1679999 244 164,3 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам 

050 04 12 1679999 810 4 175,7 0,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том 
числе капитальный, объектов муниципальной собственно-

сти города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

050 04 12 3000000   27 450,6 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках программы "Рекон-
струкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов му-

ниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и 
период 2015-2017 годов" 

050 04 12 3000059   27 450,6 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

050 04 12 3000059 111 25 476,5 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

050 04 12 3000059 112 856,8 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 

050 04 12 3000059 242 816,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 04 12 3000059 244 157,5 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

050 04 12 3000059 851 0,4 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 050 04 12 3000059 852 54,6 0,0 

Уплата иных платежей 050 04 12 3000059 853 88,1 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05       467 663,7 8,2 

Жилищное хозяйство 050 05 01     153 453,5 0,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 01 1200000   146 424,4 0,0 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов" муниципальной про-

граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в городе Кога-

лыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 01 1220000   146 424,4 0,0 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов" за счёт 
средств бюджета автономного округа в рамках подпро-

граммы "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" муниципальной программы "Раз-

витие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 
– 2017 годы" 

050 05 01 1229601   2 654,4 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 

050 05 01 1229601 630 2 654,4 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содей-

ствие проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 01 1229999   143 770,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 05 01 1229999 244 143 770,0 0,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том 

числе капитальный, объектов муниципальной собственно-

сти города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

050 05 01 3000000   971,3 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-

граммы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, 
объектов муниципальной собственности города Когалыма 

на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

050 05 01 3009999   971,3 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

050 05 01 3009999 243 971,3 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов город-

ского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 05 01 3100000   6 057,8 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-

граммы "Содержание объектов городского хозяйства и ин-
женерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

050 05 01 3109999   6 057,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 05 01 3109999 244 6 057,8 0,0 

Коммунальное хозяйство 050 05 02     95 875,1 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 

годах" 

050 05 02 1100000   73 826,3 0,0 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строи-

тельства» муниципальной программы "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей города Когалыма 

в 2014-2017 годах" 

050 05 02 1130000   73 826,3 0,0 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строи-
тельство объектов инженерной инфраструктуры террито-

рий, предназначенных для жилищного строительства, в 

рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного 
строительства" муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильём жителей города Кога-
лыма в 2014-2017 годах" 

050 05 02 1135404   17 367,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 
050 05 02 1135404 414 17 367,0 0,0 

Магистральные и внутриквартальные инженерные сети за-

стройки жилыми домами поселка Пионерный города Кога-

лыма 

050 05 02 1135404 414 17 367,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содей-
ствие развитию жилищного строительства" муниципальной 

программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 05 02 1139999   56 459,3 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 
050 05 02 1139999 414 56 459,3 0,0 

Магистральные и внутриквартальные инженерные сети за-
стройки жилыми домами поселка Пионерный города Кога-

лыма 

050 05 02 1139999 414 2 070,4 0,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального комплекса и повышение энергетической эффек-

тивности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 02 1200000   19 930,7 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами" муниципальной про-

граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в городе Кога-

лыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 02 1210000   3 277,6 0,0 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство и капитальный ремонт объектов коммуналь-

ного комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий 

для обеспечения качественными коммунальными услу-

гами" муниципальной программы "Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение энергетической эффек-

тивности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 02 1215430   2 783,2 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 
050 05 02 1215430 243 2 783,2 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Созда-

ние условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами" муниципальной программы "Развитие жи-

лищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-

ской эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 

годы" 

050 05 02 1219999   494,4 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 
050 05 02 1219999 243 494,4 0,0 

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жи-

лищно-коммунальном комплексе" 
050 05 02 1230000   16 653,1 0,0 

у

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 

организациям коммунального комплекса по привлекаемым 
заемным средствам на реконструкцию, расширение, модер-
низацию, строительство, капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса, реализацию проектов альтерна-

тивной энергетики, получаемой ранее в соответствии с по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа  - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п в рамках 
подпрограммы "Поддержка в жилищно-коммунальном ком-

плесе"  муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального комплексе и повышение энергетической эф-

фективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 02 1235472   16 486,5 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

050 05 02 1235472 810 16 486,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Под-
держка частных инвестиций в жилищно-коммунальном 

комплексе " муниципальной программы "Развитие жи-
лищно-коммунального комплексе и повышение энергетиче-

ской эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 
годы" 

050 05 02 1239999   166,6 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам 

050 05 02 1239999 810 166,6 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов город-
ского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 05 02 3100000   2 118,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-

граммы "Содержание объектов городского хозяйства и ин-
женерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

050 05 02 3109999   2 118,1 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

050 05 02 3109999 810 2 118,1 0,0 

Благоустройство 050 05 03     132 960,5 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 
050 05 03 0400000   1 165,3 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-

граммы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

050 05 03 0409999   1 165,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 05 03 0409999 244 1 165,3 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов город-
ского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 05 03 3100000   131 795,2 0,0 

Субсидии на содействие развитию исторических и иных 

местных традиций, в рамках муниципальной программы 
"Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 

инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 05 03 3105452   4 000,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 05 03 3105452 622 4 000,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов 

избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры в рамках муниципальной программы 

"Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 

инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 05 03 3105608   5 860,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 05 03 3105608 244 5 860,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Содержание объектов городского хозяйства и ин-

женерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

050 05 03 3109999   121 935,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 05 03 3109999 244 51 456,1 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 

050 05 03 3109999 414 70 438,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 05 03 3109999 622 40,5 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства 
050 05 05     85 374,6 8,2 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 

годах" 

050 05 05 1100000   8,2 8,2 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной под-

держки по улучшению жилищных условий отдельных кате-

горий граждан" муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей города Кога-

лыма в 2014-2017 годах" 

050 05 05 1150000   8,2 8,2 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунк-

тах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры от 31 марта 2009 года №36-оз "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Ханты-мансийского автономного округа-Югры 
отдельными государственными полномочиями для обеспе-

чения жилыми помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных федеральным законодательством" в рам-

ках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной 
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 

категорий граждан" муниципальной программы "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем жителей города Ко-

галыма в 2014-2017 годах" 

050 05 05 1155529   8,2 8,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 05 05 1155529 244 8,2 8,2 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 05 1200000   5 576,1 0,0 

Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Развитие жи-

лищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Когалыме  на 2014 – 2017 

годы" 

050 05 05 1270000   5 576,1 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы" муниципальной про-

граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в городе Кога-

лыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 05 1270204   5 576,1 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 05 05 1270204 121 5 576,1 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов город-
ского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 05 05 3100000   79 294,9 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы "Содержание объектов городского хозяйства и ин-

женерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

050 05 05 3100059   78 696,3 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

050 05 05 3100059 111 20 707,4 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

050 05 05 3100059 112 481,4 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 

050 05 05 3100059 242 1 480,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 05 05 3100059 244 728,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

050 05 05 3100059 611 51 826,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 05 05 3100059 612 2 660,6 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

050 05 05 3100059 851 784,8 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 050 05 05 3100059 852 3,8 0,0 

Уплата иных платежей 050 05 05 3100059 853 23,9 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Содержание объектов городского хозяйства и ин-

женерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

050 05 05 3109999   598,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 05 05 3109999 612 598,6 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

службы и резерва управленческих кадров в муниципальном 

образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 

годы" 

050 05 05 3200000   489,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках муниципальной программы "Развитие 

муниципальной службы и резерва управленческих кадров в 

муниципальном образовании городской округ город Кога-

лым на 2014 -2017 годы" 

050 05 05 3200204   489,0 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
050 05 05 3200204 122 377,1 0,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 05 05 3200204 244 111,9 0,0 

Непрограммные расходы 050 05 05 4000000   6,4 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города Ко-
галыма" 

050 05 05 4010000   6,4 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках непрограммного направления деятель-
ности "Обеспечение деятельности органов местного само-

управления города Когалыма" 

050 05 05 4010204   6,4 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 
050 05 05 4010204 242 6,4 0,0 

Охрана окружающей среды 050 06       5 655,5 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05     5 655,5 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение экологической 

безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 06 05 1500000   5 655,5 0,0 

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение эко-
логической безопасности города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

050 06 05 1530000   5 655,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие 

системы обращения с отходами производства и потребле-
ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной 

программы "Обеспечение экологической безопасности го-

рода Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 06 05 1539999   5 655,5 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 

050 06 05 1539999 414 5 655,5 0,0 

Образование 050 07       44 021,9 3 653,0 

Дошкольное образование 050 07 01     1 831,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 07 01 0200000   1 831,1 0,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное обра-

зование детей" муниципальной программы "Развитие обра-
зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 07 01 0220000   1 831,1 0,0 

Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций в 

рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнитель-
ное образование детей"  муниципальной программы "Разви-

тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 07 01 0225405   1 648,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 
050 07 01 0225405 414 1 648,0 0,0 

Детский сад на 320 мест по адресу: город Когалым, улица 

Градостроителей (ПИР) 
050 07 01 0225405 414 1 648,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее 

образование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

050 07 01 0229999   183,1 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 
050 07 01 0229999 414 183,1 0,0 

Детский сад на 320 мест по адресу: город Когалым, улица 

Градостроителей (ПИР) 
050 07 01 0229999 414 183,1 0,0 

Общее образование 050 07 02     10 949,6 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 07 02 0200000   10 949,6 0,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное обра-

зование детей" муниципальной программы "Развитие обра-

зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 07 02 0220000   10 949,6 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и ре-
ализацию приоритетных направлений развития муници-

пального образования в рамках подпрограммы "Общее об-
разование. Дополнительное образование детей" муници-

пальной программы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

050 07 02 0225431   4 455,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 
050 07 02 0225431 414 4 455,0 0,0 

Строительство спортивных площадок на территории МАОУ 
СОШ №7 и МАОУ СОШ №10 в городе Когалыме 

050 07 02 0225431 414 4 455,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее 
образование. Дополнительное образование детей" муници-

пальной программы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

050 07 02 0229999   6 494,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 07 02 0229999 244 6 449,6 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 
050 07 02 0229999 414 45,0 0,0 

Строительство спортивных площадок на территории МАОУ 

СОШ №7 и МАОУ СОШ №10 в городе Когалыме 
050 07 02 0229999 414 45,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 050 07 07     31 241,2 3 653,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 07 07 0200000   24 547,3 0,0 

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

050 07 07 0240000   24 547,3 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Моло-
дежь города Когалыма" муниципальной программы "Разви-

тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 07 07 0240059   21 460,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 

050 07 07 0240059 611 21 077,7 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0240059 612 382,8 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию меропри-

ятий в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы 

"Молодежь города Когалыма" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

050 07 07 0245615   75,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0245615 612 75,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Моло-

дежь города Когалыма" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 07 07 0249999   3 011,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

050 07 07 0249999 611 422,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0249999 612 2 389,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0249999 622 200,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жите-

лей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
050 07 07 0300000   6 279,8 3 653,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

050 07 07 0310000   6 279,8 3 653,0 

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного 

возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-

нием детей в рамках подпрограммы "Дети города Кога-

лыма" муниципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 07 07 0315407   218,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0315407 612 63,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0315407 622 154,8 0,0 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в 

рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муници-

пальной программы "Социальная поддержка жителей го-

рода Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 07 07 0315510   3 653,0 3 653,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0315510 622 3 653,0 3 653,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети го-

рода Когалыма" муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 07 07 0319999   2 408,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0319999 612 937,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0319999 622 1 470,9 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 07 07 1300000   214,1 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и по-

требления наркотических средств и психотропных веществ" 

муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 07 07 1320000   214,1 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика не-

законного оборота и потребления наркотических средств и 

психотропных веществ" муниципальной программы "Обес-

печение прав и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 

годах" 

050 07 07 1329999   214,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 1329999 612 214,1 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 07 07 2300000   200,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Про-

филактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

050 07 07 2309999   200,0 0,0 

д

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 2309999 612 200,0 0,0 

Культура, кинематография 050 08       246 018,4 53,5 

Культура 050 08 01     197 855,2 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0400000   910,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

050 08 01 0409999   910,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0409999 612 100,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0409999 622 810,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 08 01 0500000   196 104,8 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

050 08 01 0510000   83 011,8 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Обес-

печение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" муниципальной программы "Развитие куль-

туры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0510059   49 524,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

050 08 01 0510059 611 47 814,9 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510059 612 1 709,2 0,0 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 

Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы 
"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-

стям и информации" муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" за счёт 

средств федерального бюджета 

050 08 01 0515144   15,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0515144 612 15,0 0,0 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципаль-
ных  библиотек в рамках подпрограммы "Обеспечение прав 

граждан на доступ к культурным ценностям и информации" 
муниципальной программы "Развитие культуры в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0515418   100,2 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0515418 612 100,2 0,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муници-

пальных учреждений культуры и дополнительного образо-
вания детей в целях реализации указов Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики", 1 

июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпро-

граммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культур-
ным ценностям и информации" муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0515471   7 174,9 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

050 08 01 0515471 611 7 174,9 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспе-

чение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" муниципальной программы "Развитие куль-

туры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0519999   26 197,6 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 
050 08 01 0519999 243 2 000,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 
050 08 01 0519999 414 21 150,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

050 08 01 0519999 611 644,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0519999 612 1 471,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0519999 622 931,4 0,0 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного про-
странства в городе Когалыме" муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0520000   112 920,5 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Укреп-
ление единого культурного пространства в городе Кога-
лыме" муниципальной программы "Развитие культуры в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0520059   83 461,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 

050 08 01 0520059 621 80 600,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0520059 622 2 861,5 0,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муници-

пальных учреждений культуры  и дополнительного образо-
вания детей в целях реализации указов Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики", 1 

июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпро-

граммы "Укрепление единого культурного пространства в 
городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0525471   5 021,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 

050 08 01 0525471 621 5 021,3 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-мансийского автоном-
ного округа - Югры в рамках подпрограммы "Укрепление 
единого культурного пространства в городе Когалыме" му-
ниципальной программы "Развитие культуры в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0525608   100,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0525608 622 100,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укреп-
ление единого культурного пространства в городе Кога-
лыме" муниципальной программы "Развитие культуры в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0529999   24 337,4 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 

050 08 01 0529999 621 12 945,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0529999 622 11 392,4 0,0 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в 
культуре и архивном деле" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0540000   172,5 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы управ-
ления в культуре и архивном деле" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

050 08 01 0540240   172,5 0,0 

Премии и гранты 050 08 01 0540240 350 172,5 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 08 01 1300000   235,5 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муници-
пальной программы "Обеспечение прав и законных интере-
сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизне-
деятельности в 2014-2017 годах" 

050 08 01 1310000   158,0 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика 
правонарушений" муниципальной программы "Обеспече-
ние прав и законных интересов населения города Когалыма 
в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 08 01 1319999   158,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 1319999 622 158,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и по-
требления наркотических средств и психотропных веществ" 
муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 08 01 1320000   77,5 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика не-
законного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ" муниципальной программы "Обес-
печение прав и законных интересов населения города Кога-
лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 

годах" 

050 08 01 1329999   77,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 1329999 612 77,5 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институ-
тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

050 08 01 2100000   604,9 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" муниципальной программы 
"Поддержка развития институтов гражданского общества 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 08 01 2110000   604,9 0,0 
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Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Под-

держка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций" муниципальной программы "Поддержка развития 

институтов гражданского общества города Когалыма на 
2014-2017 годы" 

050 08 01 2119999   604,9 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 2119999 612 200,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 2119999 622 404,9 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04     48 163,2 53,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0500000   46 941,2 53,5 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации" муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

050 08 04 0510000   53,5 53,5 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных доку-

ментов, относящихся к государственной собственности ав-
тономного округа, в рамках подпрограммы "Обеспечение 

прав граждан на доступ к культурным ценностям и инфор-
мации" муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0515517   53,5 53,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 08 04 0515517 244 53,5 53,5 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в 
культуре и архивном деле" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0540000   46 887,7 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совер-
шенствование системы управления в культуре и архивном 

деле" муниципальной программы "Развитие культуры в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0540059   32 736,1 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

050 08 04 0540059 111 30 733,0 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

050 08 04 0540059 112 948,3 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 

050 08 04 0540059 242 439,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 08 04 0540059 244 458,1 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

050 08 04 0540059 851 154,9 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 050 08 04 0540059 852 2,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Совершенствование 

системы управления в культуре и архивном деле" муници-
пальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0540204   14 151,6 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 08 04 0540204 121 14 149,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 08 04 0540204 244 2,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы и резерва управленческих кадров в муниципальном 
образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 

годы" 

050 08 04 3200000   1 222,0 0,0 

б фРасходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы и резерва управленческих кадров в 

муниципальном образовании городской округ город Кога-
лым на 2014 -2017 годы" 

050 08 04 3200204   1 222,0 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

050 08 04 3200204 122 1 017,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 08 04 3200204 244 204,4 0,0 

Здравоохранение 050 09       249 279,3 0,0 

Стационарная медицинская помощь 050 09 01     249 279,3 0,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том 

числе капитальный, объектов муниципальной собственно-
сти города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

050 09 01 3000000   249 279,3 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, 

объектов муниципальной собственности города Когалыма 
на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

050 09 01 3009999   249 279,3 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 

050 09 01 3009999 414 249 279,3 0,0 

Социальная политика 050 10       108 463,5 
93 

083,5 

Пенсионное обеспечение 050 10 01     5 467,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

службы и резерва управленческих кадров в муниципальном 
образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 

годы" 

050 10 01 3200000   5 467,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие муниципальной службы и резерва управ-

ленческих кадров в муниципальном образовании городской 
округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 10 01 3209999   5 467,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 10 01 3209999 244 54,2 0,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 

050 10 01 3209999 321 5 412,8 0,0 

Социальное обеспечение населения 050 10 03     13 940,1 6 387,6 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 
годах" 

050 10 03 1100000   13 400,4 6 387,6 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной под-

держки по улучшению жилищных условий отдельных кате-

горий граждан" муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей города Кога-

лыма в 2014-2017 годах" 

050 10 03 1150000   13 400,4 6 387,6 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем моло-

дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 

2011- 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение ме-

рами государственной поддержки по улучшению жилищ-

ных условий отдельных категорий граждан» муниципаль-

ной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за 

счёт средств федерального бюджета 

050 10 03 1155020   694,0 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1155020 322 694,0 0,0 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-

дельных категорий граждан, установленных федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы 

"Обеспечение мерами государственной поддержки по улуч-

шению жилищных условий отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 

годах" за счёт средств федерального бюджета 

050 10 03 1155135   4 450,7 4 450,7 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1155135 322 4 450,7 4 450,7 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках подпрограммы 
"Обеспечение мерами государственной поддержки по улуч-

шению жилищных условий отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 
годах" за счёт средств бюджета автономного округа 

050 10 03 1155440   5 955,6 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1155440 322 5 955,6 0,0 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О вете-

ранах", в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жи-

льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов", в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами госу-

дарственной поддержки по улучшению жилищных условий 

отдельных категорий граждан" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 10 03 1155534   1 936,9 1 936,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1155534 322 1 936,9 1 936,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспе-

чение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан» муни-

ципальной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 го-

дах" 

050 10 03 1159999   363,2 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1159999 322 363,2 0,0 

у р р р

Непрограммные расходы 050 10 03 4000000   539,7 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение от-
дельных расходных обязательств муниципального образо-

вания" 

050 10 03 4080000   539,7 0,0 

Расходы, произведённые за счёт средств резервного фонда 

муниципального образования 
050 10 03 4080705   539,7 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 
050 10 03 4080705 313 300,0 0,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-

лях их социального обеспечения 
050 10 03 4080705 323 239,7 0,0 

Охрана семьи и детства 050 10 04     68 703,8 
68 

703,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жите-

лей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
050 10 04 0300000   68 703,8 

68 

703,8 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города Кога-

лыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 04 0310000   68 703,8 
68 

703,8 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" му-

ниципальной программы "Социальная поддержка жителей 
города Когалыма на 2014 – 2017 годы" за счёт средств фе-

дерального бюджета 

050 10 04 0315260   1 294,2 1 294,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 
050 10 04 0315260 313 1 294,2 1 294,2 

Субвенции на предоставление дополнительных мер соци-

альной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, усыновителям, при-

емным родителям в рамках подпрограммы "Дети города Ко-

галыма" муниципальной программы "Социальная под-

держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 04 0315508   67 409,6 
67 

409,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 10 04 0315508 244 28 343,7 

28 

343,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 
050 10 04 0315508 313 39 065,9 

39 

065,9 

Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06     20 352,6 
17 

992,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жите-

лей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
050 10 06 0300000   20 352,6 

17 

992,1 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города Кога-

лыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 06 0310000   17 992,1 
17 

992,1 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и по-

печительству в рамках подпрограммы "Дети города Кога-

лыма" муниципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 06 0315509   17 992,1 
17 

992,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 10 06 0315509 121 13 883,3 

13 

883,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
050 10 06 0315509 122 835,7 835,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 
050 10 06 0315509 242 426,1 426,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 10 06 0315509 244 2 847,0 2 847,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" муниципальной про-

граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма 

на 2014- 2017 годы" 

050 10 06 0320000   2 360,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Старшее 

поколение" муниципальной программы "Социальная под-

держка жителей города Когалыма на 2014- 2017 годы" 

050 10 06 0329999   2 360,5 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 
050 10 06 0329999 243 179,5 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 
050 10 06 0329999 313 2 181,0 0,0 

Физическая культура и спорт 050 11       207 201,4 27,3 

Массовый спорт 050 11 02     199 550,8 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 
050 11 02 0400000   261,6 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-

граммы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

050 11 02 0409999   261,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0409999 622 261,6 0,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 11 02 0600000   199 120,7 0,0 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 

спорта" муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0610000   199 120,7 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Разви-

тие массовой физической культуры и спорта" муниципаль-

ной программы "Развитие физической культуры и спорта в 

городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0610059   182 758,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

050 11 02 0610059 621 178 386,4 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0610059 622 4 372,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие 

массовой физической культуры и спорта" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта в го-

роде Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0619999   16 362,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
050 11 02 0619999 244 517,8 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 
050 11 02 0619999 414 8 563,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

050 11 02 0619999 621 7 080,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0619999 622 200,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 11 02 1300000   109,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и по-

требления наркотических средств и психотропных веществ" 

муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 11 02 1320000   109,0 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика не-

законного оборота и потребления наркотических средств и 

психотропных веществ" муниципальной программы "Обес-

печение прав и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 

годах" 

050 11 02 1329999   109,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 1329999 622 109,0 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институ-

тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

050 11 02 2100000   59,5 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций" муниципальной программы 

"Поддержка развития институтов гражданского общества 

города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 11 02 2110000   59,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Под-

держка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций" муниципальной программы "Поддержка развития 

институтов гражданского общества города Когалыма на 

2014-2017 годы" 

050 11 02 2119999   59,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 2119999 622 59,5 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 050 11 05     7 650,6 27,3 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 11 05 0600000   6 961,7 27,3 

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая куль-

тура и спорт" муниципальной программы "Развитие физи-

ческой культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 

годы" 

050 11 05 0630000   6 961,7 27,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках подпрограммы "Управление отраслью 

"физическая культура и спорт" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе Кога-

лыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 05 0630204   6 934,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 11 05 0630204 121 6 934,4 0,0 
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Субвенции на осуществление отдельного государственного 
полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификаци-

онных категорий спортивных судей в рамках подпрограммы 
"Управление отраслью "физическая культура и спорт" му-

ниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 05 0635530   27,3 27,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 11 05 0635530 121 18,5 18,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 11 05 0635530 244 8,8 8,8 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы и резерва управленческих кадров в муниципальном 

образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 
годы" 

050 11 05 3200000   688,9 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы и резерва управленческих кадров в 
муниципальном образовании городской округ город Кога-

лым на 2014 -2017 годы" 

050 11 05 3200204   688,9 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

050 11 05 3200204 122 574,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

050 11 05 3200204 244 114,6 0,0 

Средства массовой информации 050 12       10 797,3 0,0 

Периодическая печать и издательства 050 12 02     10 797,3 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институ-
тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

050 12 02 2100000   10 797,3 0,0 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспече-

ние деятельности структурных подразделений Администра-
ции города Когалыма" муниципальной программы "Под-

держка развития институтов гражданского общества города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 12 02 2130000   10 797,3 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Инфор-

мационно-аналитическое обеспечение деятельности струк-
турных подразделений Администрации города Когалыма" 

муниципальной программы "Поддержка развития институ-
тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

050 12 02 2130059   10 707,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 

050 12 02 2130059 621 10 359,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 12 02 2130059 622 347,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Инфор-

мационно-аналитическое обеспечение деятельности струк-
турных подразделений Администрации города Когалыма" 

муниципальной программы "Поддержка развития институ-
тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

050 12 02 2139999   90,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 12 02 2139999 622 90,0 0,0 

Комитет финансов Администрации города Когалым 070         5 761,5 0,0 

Общегосударственные вопросы 070 01       5 761,5 0,0 

Резервные фонды 070 01 11     5 761,5 0,0 

Непрограммные расходы 070 01 11 4000000   5 761,5 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение от-

дельных расходных обязательств муниципального образо-
вания" 

070 01 11 4080000   5 761,5 0,0 

Резервный фонд Администрации города Когалыма в рамках 
непрограммного направления деятельности "Исполнение 

отдельных расходных обязательств муниципального обра-
зования" 

070 01 11 4080704   5 761,5 0,0 

Резервные средства 070 01 11 4080704 870 5 761,5 0,0 

комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма 
080         383 880,9 

33 

714,8 

Общегосударственные вопросы 080 01       72 384,5 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 080 01 13     72 384,5 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом  города Когалыма на 2014-2019 годы" 

080 01 13 2200000   72 384,5 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках муниципальной программы "Управле-

ние муниципальным имуществом города Когалыма на 2014 
– 2019 годы" 

080 01 13 2200204   27 715,1 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 

080 01 13 2200204 121 25 737,6 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

080 01 13 2200204 122 795,9 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 

080 01 13 2200204 242 58,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

080 01 13 2200204 244 1 122,9 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в 

рамках муниципальной программы "Управление муници-
пальным имуществом  города Когалыма на 2014 – 2019 
годы" 

080 01 13 2200240   42 064,9 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
080 01 13 2200240 244 38 923,3 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

080 01 13 2200240 851 0,3 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 080 01 13 2200240 852 3 141,3 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом города Кога-

лыма на 2014-2019 годы" 

080 01 13 2209999   2 604,5 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-

жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 

080 01 13 2209999 412 2 604,5 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

080 03       506,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
080 03 14     506,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

080 03 14 1300000   506,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муници-
пальной программы "Обеспечение прав и законных интере-

сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизне-
деятельности в 2014-2017 годах" 

080 03 14 1310000   506,0 0,0 

Субсидии на размещение систем видеообзора, модерниза-
цию, обеспечение функционирования систем видеонаблю-

дения по направлению безопасности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Про-
филактика правонарушений" муниципальной программы 

"Обеспечение прав и законных интересов населения города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-

2017 годах" 

080 03 14 1315464   345,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
080 03 14 1315464 244 345,3 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика 

правонарушений" муниципальной программы "Обеспече-

ние прав и законных интересов населения города Когалыма 

в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

080 03 14 1319999   160,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
080 03 14 1319999 244 160,7 0,0 

Национальная экономика 080 04       780,4 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12     780,4 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом  города Когалыма на 2014-2019 годы" 
080 04 12 2200000   780,4 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в 

рамках муниципальной программы "Управление муници-

пальным имуществом  города Когалыма на 2014 – 2019 

годы" 

080 04 12 2200240   780,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
080 04 12 2200240 244 780,4 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05       274 343,2 0,0 

Жилищное хозяйство 080 05 01     274 343,2 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 

годах" 

080 05 01 1100000   245 206,2 0,0 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строи-

тельства» муниципальной программы "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем жителей города Когалыма 

в 2014-2017 годах" 

080 05 01 1130000   245 206,2 0,0 

д

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строи-
тельство объектов инженерной инфраструктуры террито-

рий, предназначенных для жилищного строительства, в 
рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного 

строительства" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильём жителей города Кога-
лыма в 2014-2017 годах" 

080 05 01 1135404   205 795,6 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-

жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 

080 05 01 1135404 412 205 795,6 0,0 

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жи-
льём граждан в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации 

080 05 01 1135404 412 205 795,6 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содей-

ствие развитию жилищного строительства" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

080 05 01 1139999   39 410,6 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-

жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 

080 05 01 1139999 412 39 410,6 0,0 

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жи-
льём граждан в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации 

080 05 01 1139999 412 39 410,6 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом  города Когалыма на 2014-2019 годы" 

080 05 01 2200000   17 799,4 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы "Управление муници-

пальным имуществом  города Когалыма на 2014 – 2019 
годы" 

080 05 01 2200240   17 799,4 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам 

080 05 01 2200240 810 17 799,4 0,0 

Непрограммные расходы 080 05 01 4000000   11 337,6 0,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 

080 05 01 4020000   11 337,6 0,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 

080 05 01 4029502   2 455,6 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 

080 05 01 4029502 412 2 455,6 0,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан в соот-

ветствии с перечнем аварийных многоквартирных домов, 
утверждённым постановлением от 30.05.2013 №211-п 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Об адрес-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2013-2017 годы" 

080 05 01 4029502 412 2 455,6 0,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда за счет средств бюджета авто-
номного округа и бюджетов муниципальных образований 

080 05 01 4029602   8 882,0 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 

080 05 01 4029602 412 8 882,0 0,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан в соот-

ветствии с перечнем аварийных многоквартирных домов, 
утверждённым постановлением от 30.05.2013 №211-п 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Об адрес-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2013-2017 годы" 

080 05 01 4029602 412 8 882,0 0,0 

Социальная политика 080 10       35 866,8 
33 

714,8 

Охрана семьи и детства 080 10 04     35 866,8 
33 

714,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жите-
лей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

080 10 04 0300000   35 866,8 
33 

714,8 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  
муниципальной программы "Социальная поддержка жите-

лей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

080 10 04 0340000   35 866,8 
33 

714,8 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений в рамках подпрограммы "Преодоление со-

циальной исключенности" муниципальной программы "Со-
циальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 

080 10 04 0345511   33 714,8 
33 

714,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
080 10 04 0345511 244 33 714,8 

33 

714,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Преодо-

ление социальной исключенности" муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма 

на 2014 – 2017 годы" 

080 10 04 0349999   2 152,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
080 10 04 0349999 244 2 152,0 0,0 

управление образования Администрации города Кога-

лыма 
200         

1 813 

374,5 

1 373 

641,8 

Национальная экономика 200 04       72,7 0,0 

Общеэкономические вопросы 200 04 01     72,7 0,0 

Муниципальная программа "Содействие занятости населе-

ния города Когалыма на 2014-2017 годы" 
200 04 01 0700000   72,7 0,0 

Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в области 

содействия занятости населения" муниципальной про-

граммы "Содействие занятости населения города Когалыма 

на 2014-2017 годы" 

200 04 01 0720000   72,7 0,0 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занято-

сти населения в рамках подпрограммы "Дополнительные 

мероприятия в области содействия занятости населения" 

муниципальной программы "Содействие занятости населе-

ния города Когалыма на 2014-2017 годы" 

200 04 01 0725083   72,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 04 01 0725083 622 72,7 0,0 

Образование 200 07       
1 780 

714,8 

1 341 

054,8 

Дошкольное образование 200 07 01     761 088,4 
596 

565,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 01 0200000   760 725,9 

596 

565,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное обра-

зование детей" муниципальной программы "Развитие обра-

зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0220000   760 725,9 
596 

565,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Общее 

образование. Дополнительное образование детей" муници-

пальной программы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0220059   141 929,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

200 07 01 0220059 621 110 985,4 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0220059 622 30 943,8 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и ре-

ализацию приоритетных направлений развития муници-

пального образования в рамках подпрограммы "Общее об-

разование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0225431   21 336,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0225431 622 21 336,9 0,0 

Субвенции на реализацию дошкольными образователь-

ными организациями основных  общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования в рамках подпрограммы 

"Общее образование. Дополнительное образование детей" 

муниципальной программы "Развитие образования в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0225503   594 268,0 
594 

268,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

200 07 01 0225503 621 594 268,0 
594 

268,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательные программы до-

школьного образования, в рамках подпрограммы "Общее 

образование. Дополнительное образование детей" муници-

пальной программы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0225507   2 297,0 2 297,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0225507 622 2 297,0 2 297,0 
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов 

избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры в рамках подпрограммы "Общее об-
разование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0225608   744,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0225608 622 744,8 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее 

образование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0229999   150,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0229999 622 150,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 01 1300000   362,5 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муници-

пальной программы "Обеспечение прав и законных интере-
сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизне-

деятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 01 1310000   362,5 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика 

правонарушений" муниципальной программы "Обеспече-
ние прав и законных интересов населения города Когалыма 

в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 01 1319999   362,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 1319999 622 362,5 0,0 

Общее образование 200 07 02     950 479,6 
739 

511,1 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0200000   949 025,1 
739 

511,1 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное обра-

зование детей" муниципальной программы "Развитие обра-
зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0220000   946 289,1 
739 

511,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Общее 

образование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0220059   183 416,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

200 07 02 0220059 621 145 592,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0220059 622 37 824,6 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и ре-
ализацию приоритетных направлений развития муници-

пального образования в рамках подпрограммы "Общее об-
разование. Дополнительное образование детей" муници-

пальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225431   11 467,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0225431 622 11 467,2 0,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муници-

пальных учреждений культуры и дополнительного образо-
вания детей в целях реализации указов Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики", 1 

июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпро-

граммы "Общее образование. Дополнительное образование 
детей" муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225471   3 400,4 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 

200 07 02 0225471 621 3 400,4 0,0 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных 
программ в рамках подпрограммы "Общее образование. До-
полнительное образование детей" муниципальной про-

граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

200 07 02 0225502   674 604,0 
674 

604,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 

200 07 02 0225502 621 674 604,0 
674 

604,0 

Субвенции на предоставление обучающимся муниципаль-
ных общеобразовательных организаций и частных общеоб-

разовательных организаций, имеющих государственную ак-
кредитацию, социальной поддержки в виде предоставления 
завтраков и обедов в рамках подпрограммы "Общее образо-
вание. Дополнительное образование детей" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

200 07 02 0225504   63 027,1 
63 

027,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0225504 622 63 027,1 
63 

027,1 

Субвенции на информационное обеспечение общеобразова-
тельных организаций в части доступа к образовательным 

ресурсам сети «Интернет»  в рамках подпрограммы "Общее 
образование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225506   1 880,0 1 880,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

200 07 02 0225506 621 1 880,0 1 880,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов 

избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры в рамках подпрограммы "Общее об-
разование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225608   360,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0225608 622 360,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на организацию и  прове-
дение единого государственного экзамена в рамках подпро-
граммы "Общее образование. Дополнительное образование 
детей" муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225614   60,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0225614 622 60,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее 
образование. Дополнительное образование детей" муници-

пальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0229999   8 073,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0229999 622 8 073,6 0,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и ин-
формационная прозрачность системы образования города 

Когалыма" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0230000   2 636,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Си-

стема оценки качества образования и информационная про-
зрачность системы образования города Когалыма" муници-

пальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0230059   2 168,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0230059 622 2 168,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Система 

оценки качества образования и информационная прозрач-
ность системы образования города Когалыма" муниципаль-

ной программы "Развитие образования в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0239999   468,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0239999 622 468,0 0,0 

Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи" муни-

ципальной программы "Развитие образования в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0250000   100,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Допри-
зывная подготовка молодежи" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

200 07 02 0259999   100,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0259999 622 100,0 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0400000   150,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

200 07 02 0409999   150,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0409999 622 150,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 02 1300000   888,5 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муници-

пальной программы "Обеспечение прав и законных интере-
сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизне-

деятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 02 1310000   535,7 0,0 

д д

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика 
правонарушений" муниципальной программы "Обеспече-
ние прав и законных интересов населения города Когалыма 

в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 02 1319999   535,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1319999 622 535,7 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и по-
требления наркотических средств и психотропных веществ" 
муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 02 1320000   352,8 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика не-
законного оборота и потребления наркотических средств и 

психотропных веществ" муниципальной программы "Обес-
печение прав и законных интересов населения города Кога-
лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

200 07 02 1329999   352,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1329999 622 352,8 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институ-

тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

200 07 02 2100000   270,0 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" муниципальной программы 

"Поддержка развития институтов гражданского общества 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

200 07 02 2110000   270,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Под-
держка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций" муниципальной программы "Поддержка развития 
институтов гражданского общества города Когалыма на 
2014-2017 годы" 

200 07 02 2119999   270,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2119999 622 270,0 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 2300000   146,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Про-

филактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

200 07 02 2309999   146,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2309999 622 146,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 200 07 07     18 087,0 4 978,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жите-

лей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
200 07 07 0300000   18 087,0 4 978,7 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 07 0310000   18 087,0 4 978,7 

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного 

возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-

нием детей в рамках подпрограммы "Дети города Кога-
лыма" муниципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 07 0315407   2 431,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0315407 622 2 431,0 0,0 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в 
рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муници-

пальной программы "Социальная поддержка жителей го-

рода Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 07 0315510   4 978,7 4 978,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

200 07 07 0315510 244 4 978,7 4 978,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети го-
рода Когалыма" муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 07 0319999   10 677,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
200 07 07 0319999 244 3 386,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0319999 622 7 291,3 0,0 

Другие вопросы в области образования 200 07 09     51 059,8 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 09 0200000   50 364,8 0,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное обра-

зование детей" муниципальной программы "Развитие обра-

зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0220000   1 157,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее 

образование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0229999   1 157,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
200 07 09 0229999 244 23,4 0,0 

Премии и гранты 200 07 09 0229999 350 1 133,6 0,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и ин-

формационная прозрачность системы образования города 

Когалыма" муниципальной программы "Развитие образова-

ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0230000   14 803,1 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Си-
стема оценки качества образования и информационная про-

зрачность системы образования города Когалыма" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0230059   14 803,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

200 07 09 0230059 621 10 890,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0230059 622 3 913,1 0,0 

Подпрограмма "Организация деятельности в области обра-
зования на территории города Когалыма" муниципальной  

программы "Развитие образования в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

200 07 09 0260000   34 404,7 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Орга-

низация деятельности в области образования на территории 
города Когалыма" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0260059   367,8 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
200 07 09 0260059 112 221,9 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 

200 07 09 0260059 242 56,9 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

200 07 09 0260059 244 89,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках подпрограммы "Организация деятель-

ности в области образования на территории города Кога-
лыма"муниципальной  программы"Развитие образования в 

городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

200 07 09 0260204   33 986,9 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 
200 07 09 0260204 121 31 524,9 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
200 07 09 0260204 122 868,2 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 
200 07 09 0260204 242 10,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
200 07 09 0260204 244 1 580,8 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
200 07 09 0260204 851 2,7 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Организация деятельности в обла-

сти образования на территории города Когалыма" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014 – 2017 годы" 

200 07 09 0260240   50,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 
200 07 09 0260240 244 50,0 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институ-

тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

200 07 09 2100000   695,0 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" муниципальной программы 

"Поддержка развития институтов гражданского общества 

города Когалыма на 2014-2017 годы" 

200 07 09 2110000   695,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Под-

держка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций" муниципальной программы "Поддержка развития 
институтов гражданского общества города Когалыма на 

2014-2017 годы" 

200 07 09 2119999   695,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2119999 622 695,0 0,0 

Социальная политика 200 10       32 587,0 
32 

587,0 

Охрана семьи и детства 200 10 04     32 587,0 
32 

587,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 10 04 0200000   32 587,0 

32 

587,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное обра-

зование детей" муниципальной программы "Развитие обра-
зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 10 04 0220000   32 587,0 
32 

587,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-

200 10 04 0225507   32 587,0 
32 

587,0 
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Субвенции на выплату компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательные программы до-

школьного образования, в рамках подпрограммы "Общее 

образование. Дополнительное образование детей" муници-

пальной программы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

200 10 04 0225507   32 587,0 
32 

587,0 

Приложение
5
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2015
№626-ГД

Приложение
11
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
04.12.2014
№487-ГД

Перечень�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов

�������тыс.�р�б.

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 
200 10 04 0225507 313 32 587,0 

32 

587,0 

Расходы, всего 200 10 4 0225507 622 
4 463 

948,8 

1 533 

917,1 

Наименование показателя КЦСР Рз Пр КВР Вед 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0200000         1 830 030,8 2 053 094,4 2 139 355,4 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0220000         1 753 539,7 1 981 639,2 2 066 570,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0220059         325 346,0 357 588,4 376 935,6 

Образование 0220059 07       325 346,0 357 588,4 376 935,6 

Дошкольное образование 0220059 07 01     141 929,2 163 420,4 172 658,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0220059 07 01 621   110 985,4 144 165,7 152 862,5 

управление образования Администрации города Когалыма 0220059 07 01 621 200 110 985,4 144 165,7 152 862,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220059 07 01 622   30 943,8 19 254,7 19 796,1 

управление образования Администрации города Когалыма 0220059 07 01 622 200 30 943,8 19 254,7 19 796,1 

Общее образование 0220059 07 02     183 416,8 194 168,0 204 277,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 
0220059 07 02 621   145 592,2 162 819,3 175 207,2 

управление образования Администрации города Когалыма 0220059 07 02 621 200 145 592,2 162 819,3 175 207,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220059 07 02 622   37 824,6 31 348,7 29 069,8 

управление образования Администрации города Когалыма 0220059 07 02 622 200 37 824,6 31 348,7 29 069,8 

Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополни-

тельное образование детей"  муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0225405         1 648,0 0,0 0,0 

Образование 0225405 07       1 648,0 0,0 0,0 

Дошкольное образование 0225405 07 01     1 648,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0225405 07 01 414   1 648,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0225405 07 01 414 050 1 648,0 0,0 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципального образования в рамках подпрограммы "Общее 
образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225431         37 259,1 29 871,0 29 614,0 

Образование 0225431 07       37 259,1 29 871,0 29 614,0 

Дошкольное образование 0225431 07 01     21 336,9 17 262,0 16 301,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225431 07 01 622   21 336,9 17 262,0 16 301,9 

управление образования Администрации города Когалыма 0225431 07 01 622 200 21 336,9 17 262,0 16 301,9 

Общее образование 0225431 07 02     15 922,2 12 609,0 13 312,1 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0225431 07 02 414   4 455,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0225431 07 02 414 050 4 455,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225431 07 02 622   11 467,2 12 609,0 13 312,1 

управление образования Администрации города Когалыма 0225431 07 02 622 200 11 467,2 12 609,0 13 312,1 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225471         3 400,4 2 618,8 2 618,8 

Образование 0225471 07       3 400,4 2 618,8 2 618,8 

Общее образование 0225471 07 02     3 400,4 2 618,8 2 618,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 
0225471 07 02 621   3 400,4 2 618,8 2 618,8 

управление образования Администрации города Когалыма 0225471 07 02 621 200 3 400,4 2 618,8 2 618,8 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225502         674 604,0 788 090,0 834 310,0 

Образование 0225502 07       674 604,0 788 090,0 834 310,0 

Общее образование 0225502 07 02     674 604,0 788 090,0 834 310,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0225502 07 02 621   674 604,0 788 090,0 834 310,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0225502 07 02 621 200 674 604,0 788 090,0 834 310,0 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных  общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы 
"Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225503         594 268,0 677 772,0 716 069,0 

Образование 0225503 07       594 268,0 677 772,0 716 069,0 

Дошкольное образование 0225503 07 01     594 268,0 677 772,0 716 069,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0225503 07 01 621   594 268,0 677 772,0 716 069,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0225503 07 01 621 200 594 268,0 677 772,0 716 069,0 

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государствен-

ную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225504         63 027,1 63 287,0 64 229,0 

Образование 0225504 07       63 027,1 63 287,0 64 229,0 

Общее образование 0225504 07 02     63 027,1 63 287,0 64 229,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225504 07 02 622   63 027,1 63 287,0 64 229,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0225504 07 02 622 200 63 027,1 63 287,0 64 229,0 

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет»  в рамках подпрограммы 

"Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0225506         1 880,0 2 160,0 2 160,0 

Образование 0225506 07       1 880,0 2 160,0 2 160,0 

Общее образование 0225506 07 02     1 880,0 2 160,0 2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0225506 07 02 621   1 880,0 2 160,0 2 160,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0225506 07 02 621 200 1 880,0 2 160,0 2 160,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225507         34 884,0 34 865,0 34 775,0 

Образование 0225507 07       2 297,0 2 287,0 2 279,0 

Дошкольное образование 0225507 07 01     2 297,0 2 287,0 2 279,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225507 07 01 622   2 297,0 2 287,0 2 279,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0225507 07 01 622 200 2 297,0 2 287,0 2 279,0 

Социальная политика 0225507 10       32 587,0 32 578,0 32 496,0 

Охрана семьи и детства 0225507 10 04     32 587,0 32 578,0 32 496,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0225507 10 04 313   32 587,0 32 578,0 32 496,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0225507 10 04 313 200 32 587,0 32 578,0 32 496,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках подпрограммы "Общее 
образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225608         1 104,8 0,0 0,0 

Образование 0225608 07       1 104,8 0,0 0,0 

Дошкольное образование 0225608 07 01     744,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225608 07 01 622   744,8 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0225608 07 01 622 200 744,8 0,0 0,0 

Общее образование 0225608 07 02     360,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225608 07 02 622   360,0 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0225608 07 02 622 200 360,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на организацию и  проведение единого государственного экзамена в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное обра-
зование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225614         60,0 0,0 0,0 

Образование 0225614 07       60,0 0,0 0,0 

Общее образование 0225614 07 02     60,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225614 07 02 622   60,0 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0225614 07 02 622 200 60,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

0229999         16 058,3 25 387,0 5 859,0 

Образование 0229999 07       16 058,3 25 387,0 5 859,0 

Дошкольное образование 0229999 07 01     333,1 23 532,0 4 004,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0229999 07 01 414   183,1 23 382,0 3 854,0 

Администрация города Когалыма 0229999 07 01 414 050 183,1 23 382,0 3 854,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0229999 07 01 622   150,0 150,0 150,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0229999 07 01 622 200 150,0 150,0 150,0 

Общее образование 0229999 07 02     14 568,2 910,0 910,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229999 07 02 244   6 449,6 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0229999 07 02 244 050 6 449,6 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0229999 07 02 414   45,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0229999 07 02 414 050 45,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0229999 07 02 622   8 073,6 910,0 910,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0229999 07 02 622 200 8 073,6 910,0 910,0 

Другие вопросы в области образования 0229999 07 09     1 157,0 945,0 945,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229999 07 09 244   23,4 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0229999 07 09 244 200 23,4 0,0 0,0 

Премии и гранты 0229999 07 09 350   1 133,6 945,0 945,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0229999 07 09 350 200 1 133,6 945,0 945,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0230000         17 439,1 13 055,1 13 533,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и информационная 
прозрачность системы образования города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0230059         16 971,1 13 055,1 13 533,3 

Образование 0230059 07       16 971,1 13 055,1 13 533,3 

Общее образование 0230059 07 02     2 168,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0230059 07 02 622   2 168,0 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0230059 07 02 622 200 2 168,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0230059 07 09     14 803,1 13 055,1 13 533,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0230059 07 09 621   10 890,0 12 706,6 13 259,8 

управление образования Администрации города Когалыма 0230059 07 09 621 200 10 890,0 12 706,6 13 259,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0230059 07 09 622   3 913,1 348,5 273,5 

управление образования Администрации города Когалыма 0230059 07 09 622 200 3 913,1 348,5 273,5 
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Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" муни-

ципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0239999         468,0 0,0 0,0 

Образование 0239999 07       468,0 0,0 0,0 

Общее образование 0239999 07 02     468,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0239999 07 02 622   468,0 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0239999 07 02 622 200 468,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0240000         24 547,3 25 639,4 26 535,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0240059         21 460,5 24 121,6 24 953,8 

Образование 0240059 07       21 460,5 24 121,6 24 953,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 0240059 07 07     21 460,5 24 121,6 24 953,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0240059 07 07 611   21 077,7 23 737,9 24 569,1 

Администрация города Когалыма 0240059 07 07 611 050 21 077,7 23 737,9 24 569,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0240059 07 07 612   382,8 383,7 384,7 

Администрация города Когалыма 0240059 07 07 612 050 382,8 383,7 384,7 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной про-

граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0245615         75,5 0,0 0,0 

Образование 0245615 07       75,5 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0245615 07 07     75,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0245615 07 07 612   75,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0245615 07 07 612 050 75,5 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0249999         3 011,3 1 517,8 1 581,6 

Образование 0249999 07       3 011,3 1 517,8 1 581,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 0249999 07 07     3 011,3 1 517,8 1 581,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 
0249999 07 07 611   422,0 344,1 357,6 

Администрация города Когалыма 0249999 07 07 611 050 422,0 344,1 357,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0249999 07 07 612   2 389,3 1 010,2 1 053,5 

Администрация города Когалыма 0249999 07 07 612 050 2 389,3 1 010,2 1 053,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0249999 07 07 622   200,0 163,5 170,5 

Администрация города Когалыма 0249999 07 07 622 050 200,0 163,5 170,5 

Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0250000         100,0 100,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Допризывная подготовка молодежи" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

0259999         100,0 100,0 100,0 

Образование 0259999 07       100,0 100,0 100,0 

Общее образование 0259999 07 02     100,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0259999 07 02 622   100,0 100,0 100,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0259999 07 02 622 200 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" муниципальной  программы "Развитие образования в городе Когалыме 

на 2014 – 2017 годы" 
0260000         34 404,7 32 660,7 32 616,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Организация деятельности в области образования на терри-

тории города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0260059         367,8 0,0 0,0 

Образование 0260059 07       367,8 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0260059 07 09     367,8 0,0 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0260059 07 09 112   221,9 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0260059 07 09 112 200 221,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0260059 07 09 242   56,9 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0260059 07 09 242 200 56,9 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260059 07 09 244   89,0 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0260059 07 09 244 200 89,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация деятельности в области образования на территории города 

Когалыма"муниципальной  программы"Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
0260204         33 986,9 32 610,7 32 566,3 

Образование 0260204 07       33 986,9 32 610,7 32 566,3 

Другие вопросы в области образования 0260204 07 09     33 986,9 32 610,7 32 566,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0260204 07 09 121   31 524,9 30 495,7 30 495,7 

управление образования Администрации города Когалыма 0260204 07 09 121 200 31 524,9 30 495,7 30 495,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0260204 07 09 122   868,2 947,9 871,6 

управление образования Администрации города Когалыма 0260204 07 09 122 200 868,2 947,9 871,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0260204 07 09 242   10,3 10,8 11,4 

управление образования Администрации города Когалыма 0260204 07 09 242 200 10,3 10,8 11,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260204 07 09 244   1 580,8 1 152,7 1 184,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0260204 07 09 244 200 1 580,8 1 152,7 1 184,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0260204 07 09 851   2,7 3,6 3,6 

управление образования Администрации города Когалыма 0260204 07 09 851 200 2,7 3,6 3,6 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" му-

ниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
0260240         50,0 50,0 50,0 

Образование 0260240 07       50,0 50,0 50,0 

Другие вопросы в области образования 0260240 07 09     50,0 50,0 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260240 07 09 244   50,0 50,0 50,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0260240 07 09 244 200 50,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 0300000         149 290,0 153 399,3 167 307,2 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 0310000         111 062,7 145 094,2 154 256,3 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" 
муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" за счёт средств федерального бюджета 

0315260         1 294,2 1 303,8 1 498,3 

Социальная политика 0315260 10       1 294,2 1 303,8 1 498,3 

Охрана семьи и детства 0315260 10 04     1 294,2 1 303,8 1 498,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315260 10 04 313   1 294,2 1 303,8 1 498,3 

Администрация города Когалыма 0315260 10 04 313 050 1 294,2 1 303,8 1 498,3 

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Дети города Кога-

лыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
0315407         2 649,3 4 242,0 4 242,0 

Образование 0315407 07       2 649,3 4 242,0 4 242,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0315407 07 07     2 649,3 4 242,0 4 242,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0315407 07 07 612   63,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0315407 07 07 612 050 63,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0315407 07 07 622   2 585,8 4 242,0 4 242,0 

Администрация города Когалыма 0315407 07 07 622 050 154,8 154,8 154,8 

управление образования Администрации города Когалыма 0315407 07 07 622 200 2 431,0 4 087,2 4 087,2 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социаль-
ная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315508         67 409,6 102 053,5 110 502,9 

Социальная политика 0315508 10       67 409,6 102 053,5 110 502,9 

Охрана семьи и детства 0315508 10 04     67 409,6 102 053,5 110 502,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315508 10 04 244   28 343,7 23 599,8 23 598,6 

Администрация города Когалыма 0315508 10 04 244 050 28 343,7 23 599,8 23 598,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315508 10 04 313   39 065,9 78 453,7 86 904,3 

Администрация города Когалыма 0315508 10 04 313 050 39 065,9 78 453,7 86 904,3 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная под-

держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
0315509         17 992,1 17 129,5 17 129,5 

Социальная политика 0315509 10       17 992,1 17 129,5 17 129,5 

Другие вопросы в области социальной политики 0315509 10 06     17 992,1 17 129,5 17 129,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0315509 10 06 121   13 883,3 12 120,7 12 120,7 

Администрация города Когалыма 0315509 10 06 121 050 13 883,3 12 120,7 12 120,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0315509 10 06 122   835,7 1 650,3 1 686,3 

Администрация города Когалыма 0315509 10 06 122 050 835,7 1 650,3 1 686,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0315509 10 06 242   426,1 408,2 432,7 

Администрация города Когалыма 0315509 10 06 242 050 426,1 408,2 432,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315509 10 06 244   2 847,0 2 950,3 2 889,8 

Администрация города Когалыма 0315509 10 06 244 050 2 847,0 2 950,3 2 889,8 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
0315510         8 631,7 7 231,7 7 231,7 

Образование 0315510 07       8 631,7 7 231,7 7 231,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 0315510 07 07     8 631,7 7 231,7 7 231,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315510 07 07 244   4 978,7 4 978,7 4 978,7 

управление образования Администрации города Когалыма 0315510 07 07 244 200 4 978,7 4 978,7 4 978,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0315510 07 07 622   3 653,0 2 253,0 2 253,0 

Администрация города Когалыма 0315510 07 07 622 050 3 653,0 2 253,0 2 253,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

0319999         13 085,8 13 133,7 13 651,9 

Образование 0319999 07       13 085,8 13 133,7 13 651,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 0319999 07 07     13 085,8 13 133,7 13 651,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0319999 07 07 244   3 386,0 3 035,9 3 166,5 

управление образования Администрации города Когалыма 0319999 07 07 244 200 3 386,0 3 035,9 3 166,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0319999 07 07 612   937,5 850,7 887,3 

Администрация города Когалыма 0319999 07 07 612 050 937,5 850,7 887,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0319999 07 07 622   8 762,3 9 247,1 9 598,1 

Администрация города Когалыма 0319999 07 07 622 050 1 470,9 1 470,9 1 487,6 

управление образования Администрации города Когалыма 0319999 07 07 622 200 7 291,4 7 776,2 8 110,5 

Подпрограмма "Старшее поколение" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014- 2017 годы" 0320000         2 360,5 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014- 2017 годы" 0329999         2 360,5 0,0 0,0 

Социальная политика 0329999 10       2 360,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 0329999 10 06     2 360,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0329999 10 06 243   179,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0329999 10 06 243 050 179,5 0,0 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0329999 10 06 313   2 181,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0329999 10 06 313 050 2 181,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 0340000         35 866,8 8 305,1 13 050,9 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

0345511         33 714,8 7 909,8 12 655,6 

Социальная политика 0345511 10       33 714,8 7 909,8 12 655,6 

Охрана семьи и детства 0345511 10 04     33 714,8 7 909,8 12 655,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0345511 10 04 244   33 714,8 7 909,8 12 655,6 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 0345511 10 04 244 080 33 714,8 7 909,8 12 655,6 
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Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" муниципальной программы "Социальная поддержка жи-
телей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0345512         0,0 395,3 395,3 

Социальная политика 0345512 10       0,0 395,3 395,3 

Охрана семьи и детства 0345512 10 04     0,0 395,3 395,3 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0345512 10 04 323   0,0 395,3 395,3 

Администрация города Когалыма 0345512 10 04 323 050 0,0 395,3 395,3 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Кога-

лыма на 2014 – 2017 годы" 
0349999         2 152,0 0,0 0,0 

Социальная политика 0349999 10       2 152,0 0,0 0,0 

Охрана семьи и детства 0349999 10 04     2 152,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0349999 10 04 244   2 152,0 0,0 0,0 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 0349999 10 04 244 080 2 152,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0400000         2 669,4 4 455,3 156,5 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципального образования в рамках муниципальной про-

граммы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0405431         0,0 2 394,8 0,0 

Физическая культура и спорт 0405431 11       0,0 2 394,8 0,0 

Массовый спорт 0405431 11 02     0,0 2 394,8 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0405431 11 02 243   0,0 2 394,8 0,0 

Администрация города Когалыма 0405431 11 02 243 050 0,0 2 394,8 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0409999         2 669,4 2 060,5 156,5 

Общегосударственные вопросы 0409999 01       182,5 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0409999 01 13     182,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409999 01 13 244   182,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0409999 01 13 244 050 182,5 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0409999 05       1 165,3 1 886,3 0,0 

Благоустройство 0409999 05 03     1 165,3 1 886,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409999 05 03 244   1 165,3 1 886,3 0,0 

Администрация города Когалыма 0409999 05 03 244 050 1 165,3 1 886,3 0,0 

Образование 0409999 07       150,0 150,0 156,5 

Общее образование 0409999 07 02     150,0 150,0 156,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0409999 07 02 622   150,0 150,0 156,5 

управление образования Администрации города Когалыма 0409999 07 02 622 200 150,0 150,0 156,5 

Культура, кинематография 0409999 08       910,0 0,0 0,0 

Культура 0409999 08 01     910,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0409999 08 01 612   100,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0409999 08 01 612 050 100,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0409999 08 01 622   810,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0409999 08 01 622 050 810,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 0409999 11       261,6 24,2 0,0 

Массовый спорт 0409999 11 02     261,6 24,2 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409999 11 02 243   0,0 24,2 0,0 

Администрация города Когалыма 0409999 11 02 243 050 0,0 24,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0409999 11 02 622   261,6 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0409999 11 02 622 050 261,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0500000         247 961,8 247 654,6 295 722,4 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 
0510000         83 065,3 70 268,6 87 192,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0510059         49 524,1 25 171,1 41 979,1 

Культура, кинематография 0510059 08       49 524,1 25 171,1 41 979,1 

Культура 0510059 08 01     49 524,1 25 171,1 41 979,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0510059 08 01 611   47 814,9 24 199,6 40 956,1 

Администрация города Когалыма 0510059 08 01 611 050 47 814,9 24 199,6 40 956,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510059 08 01 612   1 709,2 971,5 1 023,0 

Администрация города Когалыма 0510059 08 01 612 050 1 709,2 971,5 1 023,0 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы 
"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" за 
счёт средств федерального бюджета 

0515144         15,0 16,7 16,7 

Культура, кинематография 0515144 08       15,0 16,7 16,7 

Культура 0515144 08 01     15,0 16,7 16,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0515144 08 01 612   15,0 16,7 16,7 

Администрация города Когалыма 0515144 08 01 612 050 15,0 16,7 16,7 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных  библиотек в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и инфор-

мации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0515418         100,2 632,4 641,0 

Культура, кинематография 0515418 08       100,2 632,4 641,0 

Культура 0515418 08 01     100,2 632,4 641,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0515418 08 01 612   100,2 632,4 641,0 

Администрация города Когалыма 0515418 08 01 612 050 100,2 632,4 641,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муни-
ципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0515471         7 174,9 5 668,9 5 396,9 

Культура, кинематография 0515471 08       7 174,9 5 668,9 5 396,9 

Культура 0515471 08 01     7 174,9 5 668,9 5 396,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 
0515471 08 01 611   7 174,9 5 668,9 5 396,9 

Администрация города Когалыма 0515471 08 01 611 050 7 174,9 5 668,9 5 396,9 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
автономного округа, в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие куль-

туры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0515517         53,5 61,9 67,8 

Культура, кинематография 0515517 08       53,5 61,9 67,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0515517 08 04     53,5 61,9 67,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0515517 08 04 244   53,5 61,9 67,8 

Администрация города Когалыма 0515517 08 04 244 050 53,5 61,9 67,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0519999         26 197,6 38 717,6 39 091,3 

Культура, кинематография 0519999 08       26 197,6 38 717,6 39 091,3 

Культура 0519999 08 01     26 197,6 38 717,6 39 091,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0519999 08 01 243   2 000,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0519999 08 01 243 050 2 000,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0519999 08 01 414   21 150,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0519999 08 01 414 050 21 150,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 
0519999 08 01 611   644,6 36 926,5 37 226,4 

Администрация города Когалыма 0519999 08 01 611 050 644,6 36 926,5 37 226,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0519999 08 01 612   1 471,6 1 254,6 1 305,3 

Администрация города Когалыма 0519999 08 01 612 050 1 471,6 1 254,6 1 305,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0519999 08 01 622   931,4 536,5 559,6 

Администрация города Когалыма 0519999 08 01 622 050 931,4 536,5 559,6 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0520000         112 920,5 123 745,4 153 472,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городе 
Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0520059         83 461,8 50 681,1 80 123,5 

Культура, кинематография 0520059 08       83 461,8 50 681,1 80 123,5 

Культура 0520059 08 01     83 461,8 50 681,1 80 123,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0520059 08 01 621   80 600,3 49 106,5 78 357,0 

Администрация города Когалыма 0520059 08 01 621 050 80 600,3 49 106,5 78 357,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0520059 08 01 622   2 861,5 1 574,6 1 766,5 

Администрация города Когалыма 0520059 08 01 622 050 2 861,5 1 574,6 1 766,5 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0525471         5 021,3 8 646,4 8 918,4 

Культура, кинематография 0525471 08       5 021,3 8 646,4 8 918,4 

Культура 0525471 08 01     5 021,3 8 646,4 8 918,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 
0525471 08 01 621   5 021,3 8 646,4 8 918,4 

Администрация города Когалыма 0525471 08 01 621 050 5 021,3 8 646,4 8 918,4 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Укреп-

ление единого культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0525608         100,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0525608 08       100,0 0,0 0,0 

Культура 0525608 08 01     100,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0525608 08 01 622   100,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0525608 08 01 622 050 100,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0529999         24 337,4 64 417,9 64 431,0 

Культура, кинематография 0529999 08       24 337,4 64 417,9 64 431,0 

Культура 0529999 08 01     24 337,4 64 417,9 64 431,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 
0529999 08 01 621   12 945,0 64 417,9 64 431,0 

Администрация города Когалыма 0529999 08 01 621 050 12 945,0 64 417,9 64 431,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0529999 08 01 622   11 392,4 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0529999 08 01 622 050 11 392,4 0,0 0,0 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
0540000         51 976,0 53 640,6 55 056,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и ар-
хивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0540059         32 736,1 34 835,2 36 251,3 

Культура, кинематография 0540059 08       32 736,1 34 835,2 36 251,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0540059 08 04     32 736,1 34 835,2 36 251,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0540059 08 04 111   30 733,0 32 679,9 34 116,6 

Администрация города Когалыма 0540059 08 04 111 050 30 733,0 32 679,9 34 116,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0540059 08 04 112   948,3 1 107,0 1 035,0 

Администрация города Когалыма 0540059 08 04 112 050 948,3 1 107,0 1 035,0 
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Администрация города Когалыма 0540059 08 04 112 050 948,3 1 107,0 1 035,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0540059 08 04 242   439,8 556,0 589,4 

Администрация города Когалыма 0540059 08 04 242 050 439,8 556,0 589,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0540059 08 04 244   458,1 452,0 472,0 

Администрация города Когалыма 0540059 08 04 244 050 458,1 452,0 472,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0540059 08 04 851   154,9 40,3 38,3 

Администрация города Когалыма 0540059 08 04 851 050 154,9 40,3 38,3 

Уплата прочих налогов, сборов 0540059 08 04 852   2,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0540059 08 04 852 050 2,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муни-
ципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0540204         19 067,4 18 632,9 18 632,9 

Общегосударственные вопросы 0540204 01       4 915,8 4 820,8 4 820,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

0540204 01 04     4 915,8 4 820,8 4 820,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0540204 01 04 121   4 915,8 4 820,8 4 820,8 

Администрация города Когалыма 0540204 01 04 121 050 4 915,8 4 820,8 4 820,8 

Культура, кинематография 0540204 08       14 151,6 13 812,1 13 812,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0540204 08 04     14 151,6 13 812,1 13 812,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0540204 08 04 121   14 149,6 13 812,1 13 812,1 

Администрация города Когалыма 0540204 08 04 121 050 14 149,6 13 812,1 13 812,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0540204 08 04 244   2,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0540204 08 04 244 050 2,0 0,0 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0540240         172,5 172,5 172,5 

Культура, кинематография 0540240 08       172,5 172,5 172,5 

Культура 0540240 08 01     172,5 172,5 172,5 

Премии и гранты 0540240 08 01 350   172,5 172,5 172,5 

Администрация города Когалыма 0540240 08 01 350 050 172,5 172,5 172,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0600000         206 082,4 208 493,9 215 407,4 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 

годы" 
0610000         199 120,7 201 796,8 208 710,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муници-

пальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
0610059         182 758,5 194 448,7 201 041,6 

Физическая культура и спорт 0610059 11       182 758,5 194 448,7 201 041,6 

Массовый спорт 0610059 11 02     182 758,5 194 448,7 201 041,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 
0610059 11 02 621   178 386,4 189 922,2 198 209,1 

Администрация города Когалыма 0610059 11 02 621 050 178 386,4 189 922,2 198 209,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610059 11 02 622   4 372,1 4 526,5 2 832,5 

Администрация города Когалыма 0610059 11 02 622 050 4 372,1 4 526,5 2 832,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 

в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
0619999         16 362,2 7 348,1 7 668,7 

Физическая культура и спорт 0619999 11       16 362,2 7 348,1 7 668,7 

Массовый спорт 0619999 11 02     16 362,2 7 348,1 7 668,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0619999 11 02 244   517,8 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0619999 11 02 244 050 517,8 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0619999 11 02 414   8 563,7 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0619999 11 02 414 050 8 563,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0619999 11 02 621   7 080,7 7 348,1 7 668,7 

Администрация города Когалыма 0619999 11 02 621 050 7 080,7 7 348,1 7 668,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0619999 11 02 622   200,0 0,0 0,0 
Администрация города Когалыма 0619999 11 02 622 050 200,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 
2017 годы" 

0630000         6 961,7 6 697,1 6 697,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной про-

граммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
0630204         6 934,4 6 669,8 6 669,8 

Физическая культура и спорт 0630204 11       6 934,4 6 669,8 6 669,8 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0630204 11 05     6 934,4 6 669,8 6 669,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0630204 11 05 121   6 934,4 6 669,8 6 669,8 

Администрация города Когалыма 0630204 11 05 121 050 6 934,4 6 669,8 6 669,8 

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по присвоению спортивных разрядов и квалифи-

кационных категорий спортивных судей в рамках подпрограммы "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0635530         27,3 27,3 27,3 

Физическая культура и спорт 0635530 11       27,3 27,3 27,3 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0635530 11 05     27,3 27,3 27,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0635530 11 05 121   18,5 18,5 18,5 

Администрация города Когалыма 0635530 11 05 121 050 18,5 18,5 18,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0635530 11 05 244   8,8 8,8 8,8 

Администрация города Когалыма 0635530 11 05 244 050 8,8 8,8 8,8 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 0700000         20 644,6 20 475,4 20 536,9 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 0710000         17 600,2 17 531,6 17 558,8 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" 
муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалым на 2014-2017 годы" 

0715604         1 507,8 1 454,8 1 372,0 

Национальная экономика 0715604 04       1 507,8 1 454,8 1 372,0 

Общеэкономические вопросы 0715604 04 01     1 507,8 1 454,8 1 372,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0715604 04 01 612   1 507,8 1 454,8 1 372,0 

Администрация города Когалыма 0715604 04 01 612 050 1 507,8 1 454,8 1 372,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма 

на 2014-2017 годы" 
0719999         16 092,4 16 076,8 16 186,8 

Национальная экономика 0719999 04       16 092,4 16 076,8 16 186,8 

Общеэкономические вопросы 0719999 04 01     16 092,4 16 076,8 16 186,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0719999 04 01 612   7 568,1 7 552,5 7 662,5 

Администрация города Когалыма 0719999 04 01 612 050 7 568,1 7 552,5 7 662,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0719999 04 01 810   8 524,3 8 524,3 8 524,3 

Администрация города Когалыма 0719999 04 01 810 050 8 524,3 8 524,3 8 524,3 

Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма 
на 2014-2017 годы" 

0720000         218,1 0,0 0,0 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы "Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения" 
муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

0725083         218,1 0,0 0,0 

Национальная экономика 0725083 04       218,1 0,0 0,0 

Общеэкономические вопросы 0725083 04 01     218,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0725083 04 01 622   218,1 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0725083 04 01 622 050 145,4 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0725083 04 01 622 200 72,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 0730000         2 826,3 2 943,8 2 978,1 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы 

"Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 
0735513         2 786,3 2 930,4 2 930,4 

Национальная экономика 0735513 04       2 786,3 2 930,4 2 930,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 0735513 04 12     2 786,3 2 930,4 2 930,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0735513 04 12 121   2 370,8 2 263,4 2 263,4 

Администрация города Когалыма 0735513 04 12 121 050 2 370,8 2 263,4 2 263,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0735513 04 12 122   125,1 382,7 386,5 

Администрация города Когалыма 0735513 04 12 122 050 125,1 382,7 386,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0735513 04 12 242   77,4 79,8 84,6 

Администрация города Когалыма 0735513 04 12 242 050 77,4 79,8 84,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0735513 04 12 244   213,0 204,5 195,9 

Администрация города Когалыма 0735513 04 12 244 050 213,0 204,5 195,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости населения 

города Когалыма на 2014-2017 годы" 
0739999         40,0 13,4 47,7 

Национальная экономика 0739999 04       40,0 13,4 47,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 0739999 04 12     40,0 13,4 47,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0739999 04 12 244   40,0 13,4 47,7 

Администрация города Когалыма 0739999 04 12 244 050 40,0 13,4 47,7 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме 

в 2014-2017 годах" 
0800000         10 973,2 11 171,9 11 297,8 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0820000         8 994,0 8 574,0 8 574,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

0825522         8 524,0 7 624,0 7 624,0 

Национальная экономика 0825522 04       8 524,0 7 624,0 7 624,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0825522 04 05     8 524,0 7 624,0 7 624,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0825522 04 05 810   8 524,0 7 624,0 7 624,0 

Администрация города Когалыма 0825522 04 05 810 050 8 524,0 7 624,0 7 624,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" муниципальной программы "Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0829999         470,0 950,0 950,0 

Национальная экономика 0829999 04       470,0 950,0 950,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0829999 04 05     470,0 950,0 950,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0829999 04 05 810   470,0 950,0 950,0 

Администрация города Когалыма 0829999 04 05 810 050 470,0 950,0 950,0 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 
0840000         0,0 500,0 500,0 

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" муниципальной программы "Развитие агропро-

мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 
0845525         0,0 500,0 500,0 

Национальная экономика 0845525 04       0,0 500,0 500,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0845525 04 05     0,0 500,0 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0845525 04 05 810   0,0 500,0 500,0 

Администрация города Когалыма 0845525 04 05 810 050 0,0 500,0 500,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных" 
муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 

годах" 

0880000         1 979,2 2 097,9 2 223,8 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, 

в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека 

и животных" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме 

в 2014–2017 годах" 

0885528         440,1 440,1 440,1 
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Национальная экономика 0885528 04       440,1 440,1 440,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 0885528 04 05     440,1 440,1 440,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0885528 04 05 244   440,1 440,1 440,1 

Администрация города Когалыма 0885528 04 05 244 050 440,1 440,1 440,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болез-
ней, общих для человека и животных" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0889999         1 539,1 1 657,8 1 783,7 

Национальная экономика 0889999 04       1 539,1 1 657,8 1 783,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 0889999 04 05     1 539,1 1 657,8 1 783,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0889999 04 05 244   1 539,1 1 657,8 1 783,7 

Администрация города Когалыма 0889999 04 05 244 050 1 539,1 1 657,8 1 783,7 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 1100000         373 319,5 86 117,1 86 122,3 

Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1120000         21 387,2 0,0 0,0 

Субсидии на оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления на осуществление градостроительной деятельности в рамках подпрограммы  "Содействие 

развитию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
1125437         2 798,7 0,0 0,0 

Национальная экономика 1125437 04       2 798,7 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1125437 04 12     2 798,7 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1125437 04 12 244   2 798,7 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1125437 04 12 244 050 2 798,7 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию градостроительной деятельности на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1129999         18 588,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 1129999 04       18 588,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1129999 04 12     18 588,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1129999 04 12 244   18 588,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1129999 04 12 244 050 18 588,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма 

в 2014-2017 годах" 
1130000         319 032,5 60 155,6 60 155,6 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в 

рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города 
Когалыма в 2014-2017 годах" 

1135404         223 162,6 51 968,9 51 968,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1135404 05       223 162,6 51 968,9 51 968,9 

Жилищное хозяйство 1135404 05 01     205 795,6 34 601,9 34 601,9 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 1135404 05 01 412   205 795,6 34 601,9 34 601,9 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 1135404 05 01 412 080 205 795,6 34 601,9 34 601,9 

Коммунальное хозяйство 1135404 05 02     17 367,0 17 367,0 17 367,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1135404 05 02 414   17 367,0 17 367,0 17 367,0 

Администрация города Когалыма 1135404 05 02 414 050 17 367,0 17 367,0 17 367,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1139999         95 869,9 8 186,7 8 186,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1139999 05       95 869,9 8 186,7 8 186,7 

Жилищное хозяйство 1139999 05 01     39 410,6 3 844,7 3 844,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 1139999 05 01 412   39 410,6 3 844,7 3 844,7 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 1139999 05 01 412 080 39 410,6 3 844,7 3 844,7 

Коммунальное хозяйство 1139999 05 02     56 459,3 4 342,0 4 342,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1139999 05 02 414   56 459,3 4 342,0 4 342,0 

Администрация города Когалыма 1139999 05 02 414 050 56 459,3 4 342,0 4 342,0 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1150000         13 408,6 6 971,7 6 971,7 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение 

мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

1155020         694,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1155020 10       694,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1155020 10 03     694,0 0,0 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155020 10 03 322   694,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1155020 10 03 322 050 694,0 0,0 0,0 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки 

по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма 
в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

1155135         4 450,7 2 203,2 2 203,2 

Социальная политика 1155135 10       4 450,7 2 203,2 2 203,2 

Социальное обеспечение населения 1155135 10 03     4 450,7 2 203,2 2 203,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155135 10 03 322   4 450,7 2 203,2 2 203,2 

Администрация города Когалыма 1155135 10 03 322 050 4 450,7 2 203,2 2 203,2 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках подпрограммы 

"Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств бюджета автономного округа 

1155440         5 955,6 4 522,1 4 522,1 

Социальная политика 1155440 10       5 955,6 4 522,1 4 522,1 

Социальное обеспечение населения 1155440 10 03     5 955,6 4 522,1 4 522,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155440 10 03 322   5 955,6 4 522,1 4 522,1 

Администрация города Когалыма 1155440 10 03 322 050 5 955,6 4 522,1 4 522,1 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 марта 2009 года №36-оз "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-мансийского автономного округа-Югры отдельными государственными полномочиями 
для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами 

государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1155529         8,2 8,3 8,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1155529 05       8,2 8,3 8,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1155529 05 05     8,2 8,3 8,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1155529 05 05 244   8,2 8,3 8,3 

Администрация города Когалыма 1155529 05 05 244 050 8,2 8,3 8,3 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов", в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной 

программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах 

1155534         1 936,9 0,0 0,0 

Социальная политика 1155534 10       1 936,9 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1155534 10 03     1 936,9 0,0 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155534 10 03 322   1 936,9 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1155534 10 03 322 050 1 936,9 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
1159999         363,2 238,1 238,1 

Социальная политика 1159999 10       363,2 238,1 238,1 

Социальное обеспечение населения 1159999 10 03     363,2 238,1 238,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1159999 10 03 322   363,2 238,1 238,1 

Администрация города Когалыма 1159999 10 03 322 050 363,2 238,1 238,1 

Подпрограмма "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Когалыма" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1160000         19 491,2 18 989,8 18 995,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Админи-

страции города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1160204         19 491,2 18 989,8 18 995,0 

Общегосударственные вопросы 1160204 01       19 491,2 18 989,8 18 995,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 
1160204 01 04     19 491,2 18 989,8 18 995,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1160204 01 04 121   19 491,2 18 989,8 18 995,0 

Администрация города Когалыма 1160204 01 04 121 050 19 491,2 18 989,8 18 995,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 

годы" 
1200000         171 942,6 236 599,4 50 364,1 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
1210000         3 289,0 229 519,8 45 145,9 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны в рамках под-
программы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1212172         11,4 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1212172 03       11,4 0,0 0,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1212172 03 09     11,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов 1212172 03 09 232   11,4 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1212172 03 09 232 050 11,4 0,0 0,0 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Создание 

условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1215430         2 783,2 50 064,8 42 888,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1215430 05       2 783,2 50 064,8 42 888,6 

Коммунальное хозяйство 1215430 05 02     2 783,2 50 064,8 42 888,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 1215430 05 02 243   2 783,2 50 064,8 42 888,6 

Администрация города Когалыма 1215430 05 02 243 050 2 783,2 50 064,8 42 888,6 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
1219999         494,4 179 455,0 2 257,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1219999 05       494,4 179 455,0 2 257,3 

Коммунальное хозяйство 1219999 05 02     494,4 179 455,0 2 257,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 1219999 05 02 243   494,4 2 635,0 2 257,3 

Администрация города Когалыма 1219999 05 02 243 050 494,4 2 635,0 2 257,3 

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 1219999 05 02 415   0,0 176 820,0 0,0 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 1219999 05 02 415 080 0,0 176 820,0 0,0 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1220000         146 424,4 1 861,4 0,0 

Субсидии на благоустройство домовых территорий в рамках подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1225432         0,0 903,3 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1225432 05       0,0 903,3 0,0 

Жилищное хозяйство 1225432 05 01     0,0 903,3 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1225432 05 01 810   0,0 903,3 0,0 

Администрация города Когалыма 1225432 05 01 810 050 0,0 903,3 0,0 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" за счёт средств бюджета автономного округа в рамках подпро-

граммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1229601         2 654,4 857,7 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1229601 05       2 654,4 857,7 0,0 

Жилищное хозяйство 1229601 05 01     2 654,4 857,7 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1229601 05 01 630   2 654,4 857,7 0,0 
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Администрация города Когалыма 1229601 05 01 630 050 2 654,4 857,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1229999         143 770,0 100,4 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1229999 05       143 770,0 100,4 0,0 

Жилищное хозяйство 1229999 05 01     143 770,0 100,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1229999 05 01 244   143 770,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1229999 05 01 244 050 143 770,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1229999 05 01 810   0,0 100,4 0,0 

Администрация города Когалыма 1229999 05 01 810 050 0,0 100,4 0,0 

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" 1230000         16 653,1 0,0 0,0 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, 

модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответ-
ствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п в рамках подпрограммы "Поддержка в жилищно-

коммунальном комплесе"  муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплексе и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 
2014 – 2017 годы" 

1235472         16 486,5 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1235472 05       16 486,5 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 1235472 05 02     16 486,5 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1235472 05 02 810   16 486,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1235472 05 02 810 050 16 486,5 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе " муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального комплексе и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1239999         166,6 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1239999 05       166,6 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 1239999 05 02     166,6 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1239999 05 02 810   166,6 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1239999 05 02 810 050 166,6 0,0 0,0 

Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергети-

ческой эффективности в городе Когалыме  на 2014 – 2017 годы" 
1270000         5 576,1 5 218,2 5 218,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной про-

граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
1270204         5 576,1 5 218,2 5 218,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1270204 05       5 576,1 5 218,2 5 218,2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1270204 05 05     5 576,1 5 218,2 5 218,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1270204 05 05 121   5 576,1 5 218,2 5 218,2 

Администрация города Когалыма 1270204 05 05 121 050 5 576,1 5 218,2 5 218,2 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 1300000         23 851,3 15 257,6 15 702,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
1310000         13 239,3 4 003,4 4 082,2 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 

рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

1315120         6,1 34,6 0,0 

Общегосударственные вопросы 1315120 01       6,1 34,6 0,0 

Судебная система 1315120 01 05     6,1 34,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1315120 01 05 244   6,1 34,6 0,0 

Администрация города Когалыма 1315120 01 05 244 050 6,1 34,6 0,0 

Субсидии на создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика пра-

вонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
1315443         0,0 50,0 50,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1315443 03       0,0 50,0 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1315443 03 14     0,0 50,0 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1315443 03 14 244   0,0 50,0 50,0 

Администрация города Когалыма 1315443 03 14 244 050 0,0 50,0 50,0 

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение 
прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1315463         140,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1315463 03       140,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1315463 03 14     140,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1315463 03 14 244   140,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1315463 03 14 244 050 140,0 0,0 0,0 

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движе-

ния и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной 
программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1315464         5 978,5 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1315464 03       5 978,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1315464 03 14     5 978,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1315464 03 14 244   5 978,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1315464 03 14 244 050 5 633,2 0,0 0,0 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 1315464 03 14 244 080 345,3 0,0 0,0 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках подпрограммы "Профилактика правонаруше-
ний" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1315520         3 297,8 1 743,8 1 743,8 

Общегосударственные вопросы 1315520 01       3 297,8 1 743,8 1 743,8 

Другие общегосударственные вопросы 1315520 01 13     3 297,8 1 743,8 1 743,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1315520 01 13 121   2 781,7 1 456,6 1 456,6 

Администрация города Когалыма 1315520 01 13 121 050 2 781,7 1 456,6 1 456,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1315520 01 13 122   60,3 89,0 91,1 

Администрация города Когалыма 1315520 01 13 122 050 60,3 89,0 91,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1315520 01 13 242   100,9 67,9 71,7 

Администрация города Когалыма 1315520 01 13 242 050 100,9 67,9 71,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1315520 01 13 244   354,9 130,3 124,4 

Администрация города Когалыма 1315520 01 13 244 050 354,9 130,3 124,4 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
1319999         3 816,9 2 175,0 2 288,4 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1319999 03       2 760,7 1 063,4 1 123,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1319999 03 14     2 760,7 1 063,4 1 123,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1319999 03 14 244   2 760,7 1 063,4 1 123,6 

Администрация города Когалыма 1319999 03 14 244 050 2 600,0 1 063,4 1 123,6 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 1319999 03 14 244 080 160,7 0,0 0,0 

Образование 1319999 07       898,2 946,6 992,7 

Дошкольное образование 1319999 07 01     362,5 379,3 401,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1319999 07 01 622   362,5 379,3 401,0 

управление образования Администрации города Когалыма 1319999 07 01 622 200 362,5 379,3 401,0 

Общее образование 1319999 07 02     535,7 567,3 591,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1319999 07 02 622   535,7 567,3 591,7 

управление образования Администрации города Когалыма 1319999 07 02 622 200 535,7 567,3 591,7 

Культура, кинематография 1319999 08       158,0 165,0 172,1 

Культура 1319999 08 01     158,0 165,0 172,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1319999 08 01 622   158,0 165,0 172,1 

Администрация города Когалыма 1319999 08 01 622 050 158,0 165,0 172,1 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и 
законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1320000         863,9 907,6 902,3 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы 
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1329999         863,9 907,6 902,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1329999 03       110,5 116,3 77,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1329999 03 14     110,5 116,3 77,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1329999 03 14 244   110,5 116,3 77,0 

Администрация города Когалыма 1329999 03 14 244 050 110,5 116,3 77,0 

Образование 1329999 07       566,9 558,9 582,9 

Общее образование 1329999 07 02     352,8 370,4 386,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1329999 07 02 622   352,8 370,4 386,3 

управление образования Администрации города Когалыма 1329999 07 02 622 200 352,8 370,4 386,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 1329999 07 07     214,1 188,5 196,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1329999 07 07 612   214,1 188,5 196,6 

Администрация города Когалыма 1329999 07 07 612 050 214,1 188,5 196,6 

Культура, кинематография 1329999 08       77,5 81,1 84,6 

Культура 1329999 08 01     77,5 81,1 84,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1329999 08 01 612   77,5 81,1 84,6 

Администрация города Когалыма 1329999 08 01 612 050 77,5 81,1 84,6 

Физическая культура и спорт 1329999 11       109,0 151,3 157,8 

Массовый спорт 1329999 11 02     109,0 151,3 157,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1329999 11 02 622   109,0 151,3 157,8 

Администрация города Когалыма 1329999 11 02 622 050 109,0 151,3 157,8 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 

годах" 

1330000         9 748,1 10 346,6 10 718,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение 

прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1330204         2 745,2 2 704,6 2 704,6 

Общегосударственные вопросы 1330204 01       2 745,2 2 704,6 2 704,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 
1330204 01 04     2 745,2 2 704,6 2 704,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1330204 01 04 121   2 745,2 2 704,6 2 704,6 

Администрация города Когалыма 1330204 01 04 121 050 2 745,2 2 704,6 2 704,6 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах граж-
данского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для 

выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального 

бюджета 

1335930         4 315,4 4 813,1 5 184,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1335930 03       4 315,4 4 813,1 5 184,5 

Органы юстиции 1335930 03 04     4 315,4 4 813,1 5 184,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1335930 03 04 121   3 538,1 3 304,0 3 304,0 

Администрация города Когалыма 1335930 03 04 121 050 3 538,1 3 304,0 3 304,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1335930 03 04 122   245,1 656,7 674,9 

Администрация города Когалыма 1335930 03 04 122 050 245,1 656,7 674,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1335930 03 04 242   201,6 234,7 248,7 

Администрация города Когалыма 1335930 03 04 242 050 201,6 234,7 248,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1335930 03 04 244   330,6 617,7 956,9 

Администрация города Когалыма 1335930 03 04 244 050 330,6 617,7 956,9 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах граж-
данского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для 

выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств автономного 

бюджета 

1335931         2 687,5 2 828,9 2 828,9 

б
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1335931 03       2 687,5 2 828,9 2 828,9 

Органы юстиции 1335931 03 04     2 687,5 2 828,9 2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1335931 03 04 121   2 604,8 2 828,9 2 828,9 

Администрация города Когалыма 1335931 03 04 121 050 2 604,8 2 828,9 2 828,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1335931 03 04 122   17,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1335931 03 04 122 050 17,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1335931 03 04 242   31,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1335931 03 04 242 050 31,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1335931 03 04 244   33,7 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1335931 03 04 244 050 33,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
1400000         40 692,6 37 201,9 38 914,1 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
1410000         34 166,9 30 816,4 32 481,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1410059         28 085,6 29 748,4 31 368,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1410059 03       28 085,6 29 748,4 31 368,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1410059 03 09     17 518,2 18 547,1 19 495,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1410059 03 09 111   11 993,3 12 668,5 13 213,2 

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 111 050 11 993,3 12 668,5 13 213,2 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1410059 03 09 112   648,2 563,5 824,4 

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 112 050 648,2 563,5 824,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1410059 03 09 242   2 181,5 2 287,4 2 424,6 

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 242 050 2 181,5 2 287,4 2 424,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410059 03 09 244   1 528,4 1 675,9 1 770,0 

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 244 050 1 528,4 1 675,9 1 770,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 

учреждений 

1410059 03 09 831   69,6 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 831 050 69,6 0,0 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1410059 03 09 851   1 089,0 1 351,8 1 263,1 

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 851 050 1 089,0 1 351,8 1 263,1 

Уплата прочих налогов, сборов 1410059 03 09 852   8,2 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 852 050 8,2 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1410059 03 14     10 567,4 11 201,3 11 873,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1410059 03 14 242   6 532,8 6 872,4 7 284,8 

Администрация города Когалыма 1410059 03 14 242 050 6 532,8 6 872,4 7 284,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410059 03 14 244   4 034,6 4 328,9 4 588,6 

Администрация города Когалыма 1410059 03 14 244 050 4 034,6 4 328,9 4 588,6 

Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение 

мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1415414         99,4 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1415414 03       99,4 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1415414 03 14     99,4 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1415414 03 14 244   99,4 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1415414 03 14 244 050 99,4 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Кога-

лыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

1419999         5 981,9 1 068,0 1 112,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1419999 03       5 981,9 1 068,0 1 112,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1419999 03 09     5 903,9 928,2 964,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 1419999 03 09 243   4 774,2 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1419999 03 09 243 050 4 774,2 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1419999 03 09 244   355,4 928,2 964,3 

Администрация города Когалыма 1419999 03 09 244 050 355,4 928,2 964,3 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1419999 03 09 414   774,3 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1419999 03 09 414 050 774,3 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1419999 03 14     78,0 139,8 148,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1419999 03 14 111   64,4 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1419999 03 14 111 050 64,4 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1419999 03 14 244   13,6 139,8 148,2 

Администрация города Когалыма 1419999 03 14 244 050 13,6 139,8 148,2 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укреп-

ление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
1420000         258,7 400,0 454,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" муниципальной программы "Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
1429999         258,7 400,0 454,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1429999 03       258,7 400,0 454,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1429999 03 09     258,7 400,0 454,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1429999 03 09 244   240,7 400,0 454,0 

Администрация города Когалыма 1429999 03 09 244 050 240,7 400,0 454,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1429999 03 09 414   18,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1429999 03 09 414 050 18,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1430000         6 267,0 5 985,5 5 978,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление по-

жарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1430204         6 267,0 5 985,5 5 978,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1430204 03       6 267,0 5 985,5 5 978,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1430204 03 09     6 267,0 5 985,5 5 978,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1430204 03 09 121   6 267,0 5 985,5 5 978,9 

Администрация города Когалыма 1430204 03 09 121 050 6 267,0 5 985,5 5 978,9 

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 1500000         5 655,5 104 829,0 68 027,0 

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение 

экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 
1530000         5 655,5 104 829,0 68 027,0 

Субсидии на строительство объектов для размещения и переработки твёрдых бытовых отходов, рекультивацию объектов и несанкционированных мест размещения твёрдых 

бытовых отходов в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной 
программы "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

1535403         0,0 94 346,0 61 224,0 

Охрана окружающей среды 1535403 06       0,0 94 346,0 61 224,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1535403 06 05     0,0 94 346,0 61 224,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1535403 06 05 414   0,0 94 346,0 61 224,0 

Администрация города Когалыма 1535403 06 05 414 050 0,0 94 346,0 61 224,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муници-

пальной программы "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 
1539999         5 655,5 10 483,0 6 803,0 

Охрана окружающей среды 1539999 06       5 655,5 10 483,0 6 803,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1539999 06 05     5 655,5 10 483,0 6 803,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1539999 06 05 414   5 655,5 10 483,0 6 803,0 

Администрация города Когалыма 1539999 06 05 414 050 5 655,5 10 483,0 6 803,0 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 1600000         71 200,9 65 101,6 66 952,9 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегического управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвести-

ции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 
1610000         24 805,2 24 021,0 24 027,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование системы государственного стратегического управления" 

муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 
1610204         24 805,2 24 021,0 24 027,6 

Общегосударственные вопросы 1610204 01       24 805,2 24 021,0 24 027,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 
1610204 01 04     24 805,2 24 021,0 24 027,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1610204 01 04 121   24 784,2 24 021,0 24 027,6 

Администрация города Когалыма 1610204 01 04 121 050 24 784,2 24 021,0 24 027,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610204 01 04 244   21,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1610204 01 04 244 050 21,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции му-

ниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 
1620000         38 636,5 36 900,6 38 745,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального 

управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 
1620059         16 786,7 32 979,2 34 823,9 

Национальная экономика 1620059 04       16 786,7 32 979,2 34 823,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 1620059 04 12     16 786,7 32 979,2 34 823,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

1620059 04 12 621   15 175,7 32 137,7 33 212,9 

Администрация города Когалыма 1620059 04 12 621 050 15 175,7 32 137,7 33 212,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1620059 04 12 622   1 611,0 841,5 1 611,0 

Администрация города Когалыма 1620059 04 12 622 050 1 611,0 841,5 1 611,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" му-

ниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 
1620204         4 083,8 3 921,4 3 921,4 

Общегосударственные вопросы 1620204 01       4 083,8 3 921,4 3 921,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 
1620204 01 04     4 083,8 3 921,4 3 921,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1620204 01 04 121   4 083,8 3 921,4 3 921,4 

Администрация города Когалыма 1620204 01 04 121 050 4 083,8 3 921,4 3 921,4 

Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государ-

ственного и муниципального управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 
2014-2017 годы" 

1625426         1 388,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 1625426 04       1 388,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1625426 04 12     1 388,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1625426 04 12 622   1 388,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1625426 04 12 622 050 1 388,5 0,0 0,0 

Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 

"Совершенствование государственного и муниципального управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым на 2014–2017 годы" 

1625427         16 377,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 1625427 04       16 377,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1625427 04 12     16 377,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

1625427 04 12 621   16 377,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1625427 04 12 621 050 16 377,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие 

и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 
1670000         7 759,2 4 180,0 4 180,0 
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Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" муници-
пальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014–2017 годы" 

1675428         3 419,2 0,0 0,0 

Национальная экономика 1675428 04       3 419,2 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1675428 04 12     3 419,2 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1675428 04 12 244   135,3 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1675428 04 12 244 050 135,3 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1675428 04 12 810   3 283,9 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1675428 04 12 810 050 3 283,9 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы 

"Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 
1679999         4 340,0 4 180,0 4 180,0 

Национальная экономика 1679999 04       4 340,0 4 180,0 4 180,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1679999 04 12     4 340,0 4 180,0 4 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1679999 04 12 244   164,3 260,0 260,0 

Администрация города Когалыма 1679999 04 12 244 050 164,3 260,0 260,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1679999 04 12 810   4 175,7 3 920,0 3 920,0 

Администрация города Когалыма 1679999 04 12 810 050 4 175,7 3 920,0 3 920,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 1800000         325 484,1 204 434,9 200 333,9 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 1820000         18 529,6 19 884,4 21 320,5 

Предоставление субсидий организациям в рамках подпрограммы "Автомобильный транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

1827810         18 529,6 19 884,4 21 320,5 

Национальная экономика 1827810 04       18 529,6 19 884,4 21 320,5 

Транспорт 1827810 04 08     18 529,6 19 884,4 21 320,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1827810 04 08 810   18 529,6 19 884,4 21 320,5 

Администрация города Когалыма 1827810 04 08 810 050 18 529,6 19 884,4 21 320,5 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 1860000         306 954,5 184 550,5 179 013,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1860059         96 397,8 98 874,7 103 299,6 

Национальная экономика 1860059 04       96 397,8 98 874,7 103 299,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1860059 04 09     96 397,8 98 874,7 103 299,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

1860059 04 09 611   95 081,3 97 784,1 102 237,6 

Администрация города Когалыма 1860059 04 09 611 050 95 081,3 97 784,1 102 237,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1860059 04 09 612   1 316,5 1 090,6 1 062,0 

Администрация города Когалыма 1860059 04 09 612 050 1 316,5 1 090,6 1 062,0 

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1862148         127 551,4 4 116,0 3 607,0 

Национальная экономика 1862148 04       127 551,4 4 116,0 3 607,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1862148 04 09     127 551,4 4 116,0 3 607,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1862148 04 09 244   4 211,5 4 116,0 3 607,0 

Администрация города Когалыма 1862148 04 09 244 050 4 211,5 4 116,0 3 607,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1862148 04 09 414   123 339,9 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1862148 04 09 414 050 123 339,9 0,0 0,0 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "До-

рожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
1865419         78 187,1 78 187,0 68 528,1 

Национальная экономика 1865419 04       78 187,1 78 187,0 68 528,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1865419 04 09     78 187,1 78 187,0 68 528,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1865419 04 09 244   78 187,1 78 187,0 68 528,1 

Администрация города Когалыма 1865419 04 09 244 050 78 187,1 78 187,0 68 528,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

1869999         4 818,2 3 372,8 3 578,7 

Национальная экономика 1869999 04       4 818,2 3 372,8 3 578,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1869999 04 09     4 818,2 3 372,8 3 578,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1869999 04 09 244   4 323,4 3 372,8 3 578,7 

Администрация города Когалыма 1869999 04 09 244 050 4 323,4 3 372,8 3 578,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1869999 04 09 612   494,8 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1869999 04 09 612 050 494,8 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 1900000         36 089,6 39 508,0 45 871,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Управление муниципальными фи-
нансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы"" 

1910000         36 089,6 35 000,1 35 042,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации 
города Когалыма" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1910204         35 360,6 34 229,8 34 229,8 

Общегосударственные вопросы 1910204 01       35 360,6 34 229,8 34 229,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1910204 01 06     35 360,6 34 229,8 34 229,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1910204 01 06 121   35 360,6 34 229,8 34 229,8 

Администрация города Когалыма 1910204 01 06 121 050 35 360,6 34 229,8 34 229,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
1919999         729,0 770,3 812,2 

Общегосударственные вопросы 1919999 01       729,0 770,3 812,2 

Другие общегосударственные вопросы 1919999 01 13     729,0 770,3 812,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1919999 01 13 242   729,0 770,3 812,2 

Администрация города Когалыма 1919999 01 13 242 050 729,0 770,3 812,2 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального образования город Когалым" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1920000         0,0 4 507,9 10 829,0 

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом муниципального образования город 
Когалым" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1922188         0,0 4 507,9 10 829,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1922188 13       0,0 4 507,9 10 829,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1922188 13 01     0,0 4 507,9 10 829,0 

Обслуживание муниципального долга 1922188 13 01 730   0,0 4 507,9 10 829,0 

Комитет финансов Администрации города Когалым 1922188 13 01 730 070 0,0 4 507,9 10 829,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 2100000         23 372,8 24 038,0 24 893,7 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского обще-
ства города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2110000         3 354,0 3 985,3 4 320,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка разви-
тия институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2119999         3 354,0 3 985,3 4 320,5 

Общегосударственные вопросы 2119999 01       1 724,6 2 112,7 2 374,4 

Другие общегосударственные вопросы 2119999 01 13     1 724,6 2 112,7 2 374,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2119999 01 13 244   14,4 14,8 15,4 

Администрация города Когалыма 2119999 01 13 244 050 14,4 14,8 15,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 2119999 01 13 313   674,6 1 062,3 1 073,4 

Администрация города Когалыма 2119999 01 13 313 050 674,6 1 062,3 1 073,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 2119999 01 13 810   1 035,6 1 035,6 1 285,6 

Администрация города Когалыма 2119999 01 13 810 050 1 035,6 1 035,6 1 285,6 

Образование 2119999 07       965,0 1 195,2 1 246,6 

Общее образование 2119999 07 02     270,0 180,0 187,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2119999 07 02 622   270,0 180,0 187,7 

управление образования Администрации города Когалыма 2119999 07 02 622 200 270,0 180,0 187,7 

Другие вопросы в области образования 2119999 07 09     695,0 1 015,2 1 058,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2119999 07 09 622   695,0 1 015,2 1 058,9 

управление образования Администрации города Когалыма 2119999 07 09 622 200 695,0 1 015,2 1 058,9 

Культура, кинематография 2119999 08       604,9 614,9 641,3 

Культура 2119999 08 01     604,9 614,9 641,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2119999 08 01 612   200,0 200,0 208,6 

Администрация города Когалыма 2119999 08 01 612 050 200,0 200,0 208,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2119999 08 01 622   404,9 414,9 432,7 

Администрация города Когалыма 2119999 08 01 622 050 404,9 414,9 432,7 

Физическая культура и спорт 2119999 11       59,5 62,5 58,2 

Массовый спорт 2119999 11 02     59,5 62,5 58,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2119999 11 02 622   59,5 62,5 58,2 

Администрация города Когалыма 2119999 11 02 622 050 59,5 62,5 58,2 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" муниципальной программы 

"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2130000         11 591,3 12 343,3 12 863,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

структурных подразделений Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 

2014-2017 годы" 

2130059         10 707,3 11 501,5 11 971,5 

Средства массовой информации 2130059 12       10 707,3 11 501,5 11 971,5 

Периодическая печать и издательства 2130059 12 02     10 707,3 11 501,5 11 971,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 
2130059 12 02 621   10 359,8 11 154,0 11 624,0 

Администрация города Когалыма 2130059 12 02 621 050 10 359,8 11 154,0 11 624,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2130059 12 02 622   347,5 347,5 347,5 

Администрация города Когалыма 2130059 12 02 622 050 347,5 347,5 347,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Кога-

лыма" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2139999         884,0 841,8 892,3 

Общегосударственные вопросы 2139999 01       794,0 841,8 892,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 
2139999 01 04     794,0 841,8 892,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2139999 01 04 244   794,0 841,8 892,3 

Администрация города Когалыма 2139999 01 04 244 050 794,0 841,8 892,3 

Средства массовой информации 2139999 12       90,0 0,0 0,0 

Периодическая печать и издательства 2139999 12 02     90,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2139999 12 02 622   90,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 2139999 12 02 622 050 90,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел координации общественных связей" муниципальной программы "Поддержка развития 

институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2140000         5 166,7 4 897,9 4 897,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел коорди-

нации общественных связей" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2140204         5 166,7 4 897,9 4 897,9 

Общегосударственные вопросы 2140204 01       5 166,7 4 897,9 4 897,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 
2140204 01 04     5 166,7 4 897,9 4 897,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 2140204 01 04 121   5 166,7 4 897,9 4 897,9 

Администрация города Когалыма 2140204 01 04 121 050 5 166,7 4 897,9 4 897,9 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел по связям с общественностью и социальным вопросам" муниципальной программы 

"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2150000         2 328,4 2 063,1 2 063,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел по связям 

с общественностью и социальным вопросам" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2150204         2 328,4 2 063,1 2 063,1 

б



29 30�де�абря�2015�
ода�№103�(690)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Общегосударственные вопросы 2150204 01       2 328,4 2 063,1 2 063,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

2150204 01 04     2 328,4 2 063,1 2 063,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 2150204 01 04 121   2 328,4 2 063,1 2 063,1 

Администрация города Когалыма 2150204 01 04 121 050 2 328,4 2 063,1 2 063,1 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на сектор пресслужбы" муниципальной программы "Поддержка развития институтов граждан-

ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2160000         932,4 748,4 748,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на сектор 

пресслужбы" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2160204         932,4 748,4 748,4 

Общегосударственные вопросы 2160204 01       932,4 748,4 748,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

2160204 01 04     932,4 748,4 748,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 2160204 01 04 121   932,4 748,4 748,4 

Администрация города Когалыма 2160204 01 04 121 050 932,4 748,4 748,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014-2019 годы" 2200000         90 964,3 92 031,1 92 833,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 
2014 – 2019 годы" 

2200204         27 715,1 27 228,3 27 156,6 

Общегосударственные вопросы 2200204 01       27 715,1 27 228,3 27 156,6 

Другие общегосударственные вопросы 2200204 01 13     27 715,1 27 228,3 27 156,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 2200204 01 13 121   25 737,6 25 262,3 25 262,3 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2200204 01 13 121 080 25 737,6 25 262,3 25 262,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2200204 01 13 122   795,9 862,8 772,8 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2200204 01 13 122 080 795,9 862,8 772,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2200204 01 13 242   58,7 0,0 0,0 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2200204 01 13 242 080 58,7 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200204 01 13 244   1 122,9 1 103,2 1 121,5 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2200204 01 13 244 080 1 122,9 1 103,2 1 121,5 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014 – 2019 
годы" 

2200240         60 644,7 60 974,1 62 551,0 

Общегосударственные вопросы 2200240 01       42 064,9 41 692,5 43 240,2 

Другие общегосударственные вопросы 2200240 01 13     42 064,9 41 692,5 43 240,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200240 01 13 244   38 923,3 39 636,1 41 183,8 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2200240 01 13 244 080 38 923,3 39 636,1 41 183,8 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2200240 01 13 851   0,3 0,2 0,2 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2200240 01 13 851 080 0,3 0,2 0,2 

Уплата прочих налогов, сборов 2200240 01 13 852   3 141,3 2 056,2 2 056,2 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2200240 01 13 852 080 3 141,3 2 056,2 2 056,2 

Национальная экономика 2200240 04       780,4 1 674,3 1 774,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 2200240 04 12     780,4 1 674,3 1 774,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200240 04 12 244   780,4 1 674,3 1 774,8 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2200240 04 12 244 080 780,4 1 674,3 1 774,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2200240 05       17 799,4 17 607,3 17 536,0 

Жилищное хозяйство 2200240 05 01     17 799,4 17 607,3 17 536,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 2200240 05 01 810   17 799,4 17 607,3 17 536,0 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2200240 05 01 810 080 17 799,4 17 607,3 17 536,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2019 годы" 2209999         2 604,5 3 828,7 3 125,4 

Общегосударственные вопросы 2209999 01       2 604,5 3 125,4 3 125,4 

Другие общегосударственные вопросы 2209999 01 13     2 604,5 3 125,4 3 125,4 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 2209999 01 13 412   2 604,5 3 125,4 3 125,4 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2209999 01 13 412 080 2 604,5 3 125,4 3 125,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2209999 05       0,0 703,3 0,0 

Жилищное хозяйство 2209999 05 01     0,0 703,3 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2209999 05 01 243   0,0 703,3 0,0 

Администрация города Когалыма 2209999 05 01 243 050 0,0 703,3 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 2300000         346,0 360,0 375,5 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 2309999         346,0 360,0 375,5 

Образование 2309999 07       346,0 360,0 375,5 

Общее образование 2309999 07 02     146,0 160,0 166,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2309999 07 02 622   146,0 160,0 166,9 

управление образования Администрации города Когалыма 2309999 07 02 622 200 146,0 160,0 166,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 2309999 07 07     200,0 200,0 208,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2309999 07 07 612   200,0 200,0 208,6 

Администрация города Когалыма 2309999 07 07 612 050 200,0 200,0 208,6 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 

2015-2017 годов" 
3000000         279 789,9 28 533,5 26 948,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках программы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов 

муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 
3000059         27 450,6 26 504,8 26 948,6 

Национальная экономика 3000059 04       27 450,6 26 504,8 26 948,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 3000059 04 12     27 450,6 26 504,8 26 948,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 3000059 04 12 111   25 476,5 24 848,7 24 848,7 

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 111 050 25 476,5 24 848,7 24 848,7 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 3000059 04 12 112   856,8 497,6 812,7 

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 112 050 856,8 497,6 812,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 3000059 04 12 242   816,7 844,6 895,2 

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 242 050 816,7 844,6 895,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000059 04 12 244   157,5 138,2 143,4 

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 244 050 157,5 138,2 143,4 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 3000059 04 12 321   0,0 0,0 68,9 

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 321 050 0,0 0,0 68,9 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3000059 04 12 851   0,4 0,4 0,3 

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 851 050 0,4 0,4 0,3 

Уплата прочих налогов, сборов 3000059 04 12 852   54,6 77,6 77,6 

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 852 050 54,6 77,6 77,6 

Уплата иных платежей 3000059 04 12 853   88,1 97,7 101,8 

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 853 050 88,1 97,7 101,8 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципального образования в рамках муниципальной про-
граммы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

3005431         0,0 1 018,4 0,0 

Общегосударственные вопросы 3005431 01       0,0 1 018,4 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 3005431 01 13     0,0 1 018,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3005431 01 13 244   0,0 1 018,4 0,0 

Администрация города Когалыма 3005431 01 13 244 050 0,0 1 018,4 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Кога-
лыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

3009999         252 339,3 1 010,3 0,0 

Общегосударственные вопросы 3009999 01       2 088,7 1 010,3 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 3009999 01 13     2 088,7 1 010,3 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 3009999 01 13 243   1 667,2 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3009999 01 13 243 050 1 667,2 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3009999 01 13 244   421,5 10,3 0,0 

Администрация города Когалыма 3009999 01 13 244 050 421,5 10,3 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 3009999 01 13 414   0,0 1 000,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3009999 01 13 414 050 0,0 1 000,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3009999 05       971,3 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 3009999 05 01     971,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 3009999 05 01 243   971,3 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3009999 05 01 243 050 971,3 0,0 0,0 

Здравоохранение 3009999 09       249 279,3 0,0 0,0 

Стационарная медицинская помощь 3009999 09 01     249 279,3 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 3009999 09 01 414   249 279,3 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3009999 09 01 414 050 249 279,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 3100000         219 266,0 122 427,5 125 271,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и 
инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

3100059         78 696,2 82 364,9 84 846,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3100059 05       78 696,2 82 364,9 84 846,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3100059 05 05     78 696,2 82 364,9 84 846,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 3100059 05 05 111   20 707,4 20 691,1 20 691,1 
Администрация города Когалыма 3100059 05 05 111 050 20 707,4 20 691,1 20 691,1 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 3100059 05 05 112   481,4 656,2 927,3 

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 112 050 481,4 656,2 927,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 3100059 05 05 242   1 480,4 1 430,2 1 516,0 

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 242 050 1 480,4 1 430,2 1 516,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100059 05 05 244   728,0 789,9 832,3 

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 244 050 728,0 789,9 832,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 
3100059 05 05 611   51 826,0 57 714,3 59 956,6 

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 611 050 51 826,0 57 714,3 59 956,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3100059 05 05 612   2 660,5 175,9 168,0 

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 612 050 2 660,5 175,9 168,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3100059 05 05 851   784,8 883,4 731,1 

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 851 050 784,8 883,4 731,1 

Уплата прочих налогов, сборов 3100059 05 05 852   3,8 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 852 050 3,8 0,0 0,0 

Уплата иных платежей 3100059 05 05 853   23,9 23,9 23,9 

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 853 050 23,9 23,9 23,9 

Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций, в рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженер-
ной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

3105452         4 000,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3105452 05       4 000,0 0,0 0,0 

Благоустройство 3105452 05 03     4 000,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3105452 05 03 622   4 000,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3105452 05 03 622 050 4 000,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках муниципальной про-
граммы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

3105608         5 860,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3105608 05       5 860,0 0,0 0,0 

Благоустройство 3105608 05 03     5 860,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3105608 05 03 244   5 860,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3105608 05 03 244 050 5 860,0 0,0 0,0 
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Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

3109999         130 709,8 40 062,6 40 425,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3109999 05       130 709,8 40 062,6 40 425,5 

Жилищное хозяйство 3109999 05 01     6 057,9 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3109999 05 01 244   6 057,9 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3109999 05 01 244 050 6 057,9 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 3109999 05 02     2 118,1 2 245,2 2 379,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 3109999 05 02 810   2 118,1 2 245,2 2 379,9 

Администрация города Когалыма 3109999 05 02 810 050 2 118,1 2 245,2 2 379,9 

Благоустройство 3109999 05 03     121 935,2 37 817,4 38 045,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3109999 05 03 244   51 456,1 37 817,4 38 045,6 

Администрация города Когалыма 3109999 05 03 244 050 51 456,1 37 817,4 38 045,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 3109999 05 03 414   70 438,6 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3109999 05 03 414 050 70 438,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3109999 05 03 622   40,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3109999 05 03 622 050 40,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3109999 05 05     598,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3109999 05 05 612   598,6 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3109999 05 05 612 050 598,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым 

на 2014 -2017 годы" 
3200000         39 067,3 40 066,8 40 773,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих 
кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

3200204         33 182,0 33 349,5 33 981,0 

Общегосударственные вопросы 3200204 01       30 259,3 30 195,3 30 608,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 
3200204 01 04     27 581,7 27 139,1 27 311,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 3200204 01 04 121   15 292,5 14 412,6 14 406,2 

Администрация города Когалыма 3200204 01 04 121 050 15 292,5 14 412,6 14 406,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3200204 01 04 122   5 499,0 5 983,3 5 889,0 

Администрация города Когалыма 3200204 01 04 122 050 5 499,0 5 983,3 5 889,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3200204 01 04 244   6 550,2 6 488,8 6 746,4 

Администрация города Когалыма 3200204 01 04 244 050 6 550,2 6 488,8 6 746,4 

Уплата иных платежей 3200204 01 04 853   240,0 254,4 269,7 

Администрация города Когалыма 3200204 01 04 853 050 240,0 254,4 269,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3200204 01 06     2 677,6 3 056,2 3 297,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3200204 01 06 122   1 785,5 1 864,7 2 103,1 

Администрация города Когалыма 3200204 01 06 122 050 1 785,5 1 864,7 2 103,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3200204 01 06 244   892,1 1 191,5 1 193,9 

Администрация города Когалыма 3200204 01 06 244 050 892,1 1 191,5 1 193,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3200204 03       522,8 542,2 570,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 3200204 03 09     522,8 542,2 570,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3200204 03 09 122   407,5 375,2 403,3 

Администрация города Когалыма 3200204 03 09 122 050 407,5 375,2 403,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3200204 03 09 244   115,3 167,0 167,2 

Администрация города Когалыма 3200204 03 09 244 050 115,3 167,0 167,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3200204 05       489,0 518,9 576,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3200204 05 05     489,0 518,9 576,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3200204 05 05 122   377,1 356,1 413,7 

Администрация города Когалыма 3200204 05 05 122 050 377,1 356,1 413,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3200204 05 05 244   111,9 162,8 162,8 

Администрация города Когалыма 3200204 05 05 244 050 111,9 162,8 162,8 

Культура, кинематография 3200204 08       1 222,0 1 353,7 1 456,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3200204 08 04     1 222,0 1 353,7 1 456,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3200204 08 04 122   1 017,6 1 033,4 1 136,0 

Администрация города Когалыма 3200204 08 04 122 050 1 017,6 1 033,4 1 136,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3200204 08 04 244   204,4 320,3 320,8 

Администрация города Когалыма 3200204 08 04 244 050 204,4 320,3 320,8 

Физическая культура и спорт 3200204 11       688,9 739,4 768,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3200204 11 05     688,9 739,4 768,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3200204 11 05 122   574,3 566,4 595,9 

Администрация города Когалыма 3200204 11 05 122 050 574,3 566,4 595,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3200204 11 05 244   114,6 173,0 173,0 

Администрация города Когалыма 3200204 11 05 244 050 114,6 173,0 173,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-
ской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

3209999         5 885,3 6 717,3 6 792,3 

Общегосударственные вопросы 3209999 01       418,3 1 250,3 1 325,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 
3209999 01 04     418,3 1 250,3 1 325,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3209999 01 04 244   418,3 1 250,3 1 325,3 

Администрация города Когалыма 3209999 01 04 244 050 418,3 1 250,3 1 325,3 

Социальная политика 3209999 10       5 467,0 5 467,0 5 467,0 

Пенсионное обеспечение 3209999 10 01     5 467,0 5 467,0 5 467,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3209999 10 01 244   54,2 54,2 54,2 

Администрация города Когалыма 3209999 10 01 244 050 54,2 54,2 54,2 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 3209999 10 01 321   5 412,8 5 412,8 5 412,8 

Администрация города Когалыма 3209999 10 01 321 050 5 412,8 5 412,8 5 412,8 

Расходы, всего 3209999 10 1 321 50 4 168 694,6 3 795 251,2 3 733 167,3 
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Наименование Сумма на год 

Субвенции местным бюджетам: 1 533 917,1   

Бюджет автономного округа (ОБ) 1 523 850,7   

Федеральный бюджет(ФБ) 10 066,4   

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы "Общее образование. 

Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

674 604,0   

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" 

государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 

годы" (ОБ) 

594 268,0   

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеоб-

разовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставле-
ния завтраков и обедов в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государ-

ственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 
годы"(ОБ) 

63 027,1   

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным 
ресурсам сети "Интернет" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" госу-

дарственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" 

(ОБ) 

1 880,0   

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Об-

щее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы"(ОБ) 

34 884,0   

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ФБ) 

1 294,2   

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, при-

емным родителям в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жите-

лей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

67 409,6   

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети Югры" госу-
дарственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–

2020 годы"(ОБ) 

17 992,1   

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной 

программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" 
(ОБ) 

8 631,7   

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Преодоление 

социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры на 2014–2020 годы"(ОБ) 

33 714,8   

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности автономного округа, в рамках подпрограммы "Обеспечение 

прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и 

туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы"(ОБ) 

53,5   

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в рамках подпро-

граммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" государственной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

27,3   

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государствен-

ного управления охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в автономном округе" 

государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2014–2020 годы"(ОБ) 

2 786,3   

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпро-

граммы "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной про-

граммы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах" (ОБ) 

8 524,0   

С б б
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Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благо-
получной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и 

животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах" (ОБ) 

440,1   

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных усло-

вий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах" (ОБ) 

1 936,9   

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–
2020 годах"  (ФБ) 

4 450,7   

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством", 

в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах" (ОБ) 

8,2   

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 

рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике 
в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов 

граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота 
и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

2014–2020 годах"(ОБ) 

3 297,8   

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для вы-

полнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности" государственной программы "О государственной по-

литике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных инте-
ресов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре в 2014–2020 годах" (ФБ) 

4 315,4   

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для вы-
полнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности" государственной программы "О государственной по-
литике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных инте-

ресов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре в 2014–2020 годах"(ОБ) 

2 687,5   

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятельности "Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований автономного округа, не отнесенные к государственным про-

граммам" (ОБ) 

7 677,8   

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" госу-

дарственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных 6,1   

 интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2014–2020 годах" (ФБ) 

Субсидии местным бюджетам: 402 577,8   
Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-

нием детей в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

2 649,3   

Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Раз-

витие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

1 648,0   

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы "Обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и ту-

ризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

100,2   
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Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры террито-

рий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного 
строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах" (ОБ) 

207 993,1   

Субсидии на оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления на осуществление градостроитель-

ной деятельности в рамках подпрограммы "Содействие развитию градостроительной деятельности" государственной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2014–2020 годах"(ОБ) 

2 798,7   

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улуч-
шению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах" (ОБ) 

5 081,7   

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 

2011–2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах" (ФБ) 

591,2   

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-

нального комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы"(ОБ) 

2 783,2   

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекае-

мым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объек-
тов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии 

с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 ноября 2010 года № 313-п, 
в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" государственной 

программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

16 486,5   

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика право-
нарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-

гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения об-
щественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2014 - 2020 годах"(ОБ) 

140,0   

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблю-
дения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюде-

ния правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной про-
граммы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, от-

дельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилак-
тики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре в 2014 - 2020 годах"(ОБ) 

5 978,5   

Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах в 

рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения 
и территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от чрезвычайных ситуаций" государственной про-

граммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

99,4   

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транс-

портной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

78 187,1   

Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального 
управления" государственной программы "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

16 377,5   

Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной про-
граммы "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

1 388,5   

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Разви-

тие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Социально-экономическое развитие, ин-
вестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

3 419,2   

Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций в рамках подпрограммы "Поддержание 
устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы 

"Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

4 000,0   

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного обра-
зования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприя-

тиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюд-

жетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

15 596,6   

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муници-
пальных образований автономного округа в рамках подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюдже-

тов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

37 259,1   

Средства государственной корпорации 2 438,2   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках непрограммного 
направления деятельности "Адресная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда" за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

2 438,2   

Иные виды трансфертов муниципальным образованиям, в том числе: 25 966,2   

Дотации на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного про-

цесса  
4 509,0   

Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов  18 376,1   

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 

и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2014–2020 годы"  (ФБ) 

15,0   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках 

подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населе-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" 

1 507,8   

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы "Дополнительные 
мероприятия в области содействия занятости населения" государственной программы "Содействие занятости насе-

ления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ФБ) 

218,1   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рамках подпро-

граммы "Молодежь Югры" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2014–2020 годы" 

75,5   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-мансийского авто-
номного округа-Югры в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация наказов избирателей депу-
татам Думы Ханты-мансийского автономного округа-Югры 

1 204,7   

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена в рамках под-

программы "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования государ-
ственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы"  

60,0   

Всего: 1 964 899,3   
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Источни�и� вн�тренне�о�финансирования� дефицита� бюджета� �орода� Ко�алыма
на�2015��од

������тыс.�р�б.

Код бюджетной классифика-

ции  Российской Федерации 

Наименование видов источников    

внутреннего финансирования  дефицита бюджета 
Сумма на год     

1 2 3 

000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 169 041,8 

000 01 05 02 00 00 0000 000  Прочие остатки средств бюджетов 169 041,8 

000 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 
-4 334 907,0 

000 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 
4 503 948,8 

000 01 06 00 00 00 0000 000 
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-

тов 
25 016,7 

000 01 06 05 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-

ской Федерации 
25 016,7 

000 01 06 05 01 04 0000 540 
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов 

городских округов в валюте Российской Федерации 
40 000,0 

000 01 06 05 01 04 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 
65 016,7 

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 194 058,5 
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Перечень� с�бсидий
�и�объём�бюджетных�асси�нований�бюджета� �орода�Ко�алыма,

направляемых�на�предоставление�с�бсидий�в�2015��од�

�������тыс.�р�б.

Наименование  
Ведом-

ство 
Рз ПР Сумма на год 

2 3 4 5 6 

Администрации города Когалыма 050     66 141,2 
Общегосударственные вопросы 050 01   1 035,6 

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 1 035,6 

Гранты в форме субсидии победителям конкурсов социально значимых про-
ектов среди общественных, некоммерческих объединений города Когалыма 

050 01 13 1 035,6 

Национальная  экономика 050 04   43 507,5 

Общеэкономические вопросы 050 04 01 8 524,3 

Субсидия на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по органи-
зации общественных работ 

050 04 01 8 524,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 8 994,0 

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с реализацией сельскохо-
зяйственной продукции  

050 04 05 470,0 

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с производством и реализа-
цией продукции животноводства 

050 04 05 8 524,0 

Транспорт 050 04 08 18 529,6 

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по пасса-
жирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования на 
территории муниципального образования город Когалыма 

050 04 08 18 529,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12 7 459,6 

Субсидия в целях компенсации части затрат, связанных с оказанием услуг по  
бизнес-инкубированию 

050 04 12 315,0 

Гранты в форме субсидии участникам городского конкурса в сфере потреби-
тельского рынка 

050 04 12   

Гранты в форме субсидии на предоставление поддержки социальному пред-

принимательству 
050 04 12 1 720,7 

Гранты в форме субсидии на предоставление поддержки начинающему пред-
принимательству 

050 04 12 300,0 

Гранты в форме субсидии на развитие молодежного предпринимательства  050 04 12 600,0 

Субсидия в целях возмещения части затрат, фактически произведенных и до-
кументально подтвержденных расходов по развитию семейного бизнеса  

050 04 12 800,0 

Субсидия в целях возмещения части затрат, фактически произведенных и до-
кументально подтвержденных расходов по осуществлению деятельности в 
направлениях крестьянско-фермерские хозяйства, сбор и переработка дико-

росов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка 

050 04 12 760,0 

Субсидия в целях возмещения части затрат, фактически произведенных и до-
кументально подтвержденных расходов на возмещение части затрат по аренд-

ным платежам за нежилые помещения 

050 04 12 1 520,7 

Гранты в форме субсидии на закупку производственного оборудования и 
(или) повышение квалификации работников 

050 04 12 530,0 

Субсидия в целях возмещения части затрат, фактически произведенных и до-
кументально подтвержденных расходов, связанных с реализацией мероприя-
тий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

050 04 12 913,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05   21 425,6 

Жилищное хозяйство 050 05 01 2 654,4 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ре-

монта многоквартирных домов" за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Кога-

лыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 01 2 654,4 

Коммунальное хозяйство 050 05 02 18 771,2 

Субсидия на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг 

и услуг по транспортировке умерших в специализированные медицинские 
учреждения  

050 05 02 2 118,1 

Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов организациям 

коммунального комплекса  
по привлекаемым заёмным средствам на реконструкцию, модернизацию, раз-
витие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в городе Ко-

галыме 

050 05 02 16 653,1 

Культура, кинематография 050 08   172,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04 172,5 

Гранты (премии) в форме субсидии физическим лицам-победителям конкур-
сов в сфере культуры и искусства в городе Когалыме 

050 08 04 172,5 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 

080     17 799,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05   17 799,4 

Жилищное хозяйство 080 05 01 17 799,4 

Субсидия на возмещение недополученных доходов от предоставления насе-
лению услуг по содержанию жилищного фонда по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение стоимости услуг 

080 05 01 17 799,4 

Управление образования Администрации города Когалыма 200     1 133,6 
Образование 200 07   1 133,6 

Другие вопросы в области образования 200 07 09 1 133,6 

Гранты (премии) в форме субсидии физическим лицам-победителям конкур-
сов в сфере образования города Когалыма 

200 07 09 1 133,6 

ВСЕГО СУБСИДИЙ       85 074,2 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №619-ГД
О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы

�орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»

Р��оводств�ясь�частью�3�статьи�28,�статьей�44�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьями�12,�49�Устава��орода�Ко�алыма,�рассмотрев�прое�т�решения�Д�мы
�орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Назначить�п�бличные�сл�шания�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»
со�ласно�приложению�1���настоящем��решению�на�12.01.2016.

Место�проведения�-�здание�Администрации��орода�Ко�алыма�по��л.�Др�жбы�народов,�7�(зал�совещаний�–��аб.300).
Время�начала�п�бличных�сл�шаний�-�18.00�по�местном��времени.

2.�Утвердить�Порядо���чета�предложений�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода
Ко�алыма»�и��частия��раждан�в�е�о�обс�ждении�со�ласно�приложению�2���настоящем��решению.

3.�Ор�аном�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�ответственным�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний�по
прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»,�определить�Администрацию��орода
Ко�алыма.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

5.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования.

� А.Ю.Говорищева,� председатель� Глава� Д�мы� �орода� Ко�алыма.

� Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение
1�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2015
№619-ГД

Прое�т
вносится� Главой� �орода� Ко�алыма

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры

От�«___»________________20___�. �������������������������������������№_______

О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма

Рассмотрев�изменения�в�Устав��орода�Ко�алыма,��читывая�рез�льтаты�п�бличных�сл�шаний,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:
1.�Внести�изменения�в�Устав��орода�Ко�алыма,�принятый�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.06.2005�№167-ГД�(с�измене-

ниями�и�дополнениями,�внесенными�решениями�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.12.2006�№77-ГД,�от�15.11.2007�№162-ГД,�от�02.06.2008
№259-ГД,�от�14.03.2009�№342-ГД,�от�28.09.2009�№431-ГД,�от�25.02.2010�№464-ГД,�от�21.06.2010�№508-ГД,�от�26.07.2010�№522-ГД,
от�29.10.2010�№543-ГД,�от�17.12.2010�№570-ГД,�от�01.06.2011�№42-ГД,�от�31.08.2011�№67-ГД,�от�28.11.2011�№95-ГД,�от�03.12.2012
№204-ГД,�от�20.12.2012�№206-ГД,�от�14.03.2013�№235-ГД,�от�06.05.2013�№276-ГД,�от�28.06.2013�№289-ГД,�от�26.09.2013�№307-ГД,
от�27.11.2013�№349-ГД,�от�18.03.2014�№393-ГД,�от�18.03.2014�№394-ГД,�от�08.04.2014�№413-ГД,�04.12.2014�№491-ГД,�17.02.2015
№508-ГД,�19.03.2015�№524-ГД,�07.05.2015�№543-ГД,�29.10.2015�№596-ГД),�со�ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Направить�настоящее�решение�и�приложение���нем��для��ос�дарственной�ре�истрации�в��становленном�поряд�е.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�после�е�о��ос�дарственной�ре�истрации.

А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .
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№

ИЗМЕНЕНИЯ�В�УСТАВ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

1.�Часть�7�статьи�21�Устава��орода�Ко�алыма�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«7.�Председатель�Д�мы��орода�ос�ществляет�свои�полномочия�на�постоянной�основе,�заместитель�председателя�Д�мы��орода

ос�ществляет�свои�полномочия�на�непостоянной�основе.».
2.�Часть�7�статьи�22�Устава��орода�Ко�алыма�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
�«7.�Деп�тат�Д�мы��орода�должен�соблюдать�о�раничения,�запреты,�исполнять�обязанности,��оторые��становлены�Федеральным

за�оном�от�25�де�абря�2008��ода�№273-ФЗ�«О�противодействии��орр�пции»�и�др��ими�федеральными�за�онами.
Полномочия�деп�тата�Д�мы��орода�пре�ращаются�досрочно�в�сл�чае�несоблюдения�о�раничений,�запретов,�неисполнения�обя-

занностей,��становленных�Федеральным�за�оном�от�25�де�абря�2008��ода�№273-ФЗ�«О�противодействии��орр�пции»,�Федеральным
за�оном�от�3�де�абря�2012��ода�����№230-ФЗ�«О��онтроле�за�соответствием�расходов�лиц,�замещающих��ос�дарственные�должности,
и�иных�лиц�их�доходам»,�Федеральным�за�оном�от�7�мая�2013��ода�№79-ФЗ�«О�запрете�отдельным��ате�ориям�лиц�от�рывать�и�иметь
счета�(в�лады),�хранить�наличные�денежные�средства�и�ценности�в�иностранных�бан�ах,�расположенных�за�пределами�территории
Российс�ой�Федерации,�владеть�и�(или)�пользоваться�иностранными�финансовыми�инстр�ментами».».

3.�Статью�26�Устава��орода�Ко�алыма�дополнить�частью�1.2�след�юще�о�содержания:
«1.2.�Полномочия��лавы��орода�пре�ращаются�досрочно�в�сл�чае�несоблюдения�о�раничений,�запретов,�неисполнения�обязан-

ностей,��становленных�Федеральным�за�оном�от�25�де�абря�2008��ода�№273-ФЗ�«О�противодействии��орр�пции»,�Федеральным
за�оном�от�3�де�абря�2012��ода�����№230-ФЗ�«О��онтроле�за�соответствием�расходов�лиц,�замещающих��ос�дарственные�должности,
и�иных�лиц�их�доходам»,�Федеральным�за�оном�от�7�мая�2013��ода�№79-ФЗ�«О�запрете�отдельным��ате�ориям�лиц�от�рывать�и�иметь
счета�(в�лады),�хранить�наличные�денежные�средства�и�ценности�в�иностранных�бан�ах,�расположенных�за�пределами�территории
Российс�ой�Федерации,�владеть�и�(или)�пользоваться�иностранными�финансовыми�инстр�ментами».».

4.�В�п�н�те�3�части�1�статьи�26.1�Устава��орода�Ко�алыма�слова�«заместителю�председателя�Д�мы��орода»�заменить�словами
«председателю�Д�мы��орода».

5.�П�н�т�7�части�5��статьи�28�Устава��орода�Ко�алыма�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
�«7)�обеспечивает��словия�для�развития�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�физичес�ой���льт�ры,�ш�ольно�о�спорта�и�массово�о

спорта,�ор�аниз�ет�проведение�официальных�физ��льт�рно-оздоровительных�и�спортивных�мероприятий��ородс�о�о�о�р��а;»;
6.�Часть�3�статьи�32�Устава��орода�Ко�алыма�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«3.�Подписанное�председателем�Д�мы��орода�решение�Д�мы��орода,�являющееся�нормативным�правовым�а�том,�направляется

�лаве��орода�для�подписания�и�обнародования�в�течение�10�дней.�Глава��орода�подписывает�и�обнарод�ет�решения�Д�мы��орода
в�течение�10�дней�со�дня�их�принятия�Д�мой��орода.�Подпись�председателя�Д�мы��орода�и��лавы��орода�распола�аются�на�одном
�ровне.».

Приложение
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�
решению
Д�мы


�орода
Ко�алыма
от
23.12.2015
№619-ГД

ПОРЯДОК
�чета�предложений�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма

«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»
и��частия��раждан�в�е�о�обс�ждении

1.�Предложения�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»�(далее�-��прое�т
решения)�принимаются�в�течение�10�дней�со�дня�официально�о�оп�бли�ования�прое�та�решения.

В�сл�чае�если�предложения�были�сданы�в�ор�анизацию�почтовой�связи�до�двадцати�четырех�часов�последне�о�дня���азанно�о
сро�а,�предложения�считаются�направленными�в�сро�.�В�том�сл�чае,�если�предложения�пост�пили�после�проведения�п�бличных
сл�шаний�по�прое�т��решения,�они�подлежат�рассмотрению�ор�аном�Администрации��орода�Ко�алыма,�ответственным�за�под�отов��
и�проведение�п�бличных�сл�шаний.

2.�Предложения�по�с�ществ��прое�та�решения�направляются�в�письменной�форме�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�по�адрес�:
�ород�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,�с�обязательным���азанием�фамилии,�имени,�отчества�обращающе�ося,�е�о�адреса,�даты�и
личной�подписи��ражданина.�В�том�сл�чае,�если�инициатором�предложения�выст�пает��олле�тив��раждан�по�мест��работы�или�по
мест��жительства,�то�предложения�оформляются�в�виде�прото�ола�соответств�юще�о�собрания�с���азанием�времени,�даты,�места
проведения�собрания,�подписанно�о�председательств�ющим�и�се�ретарем�собрания.

3.�Пост�пающие�предложения�подлежат�обязательной�ре�истрации�в�ж�рнале��чета�предложений�по�прое�там�м�ниципальных
правовых�а�тов�и�направлению�в�ор�ан�Администрации��орода�Ко�алыма,�ответственный�за�под�отов���и�проведение�п�бличных
сл�шаний�по�прое�т��решения.

4.�Все�пост�пившие�предложения�по�прое�т��решения�подлежат�рассмотрению�и�обс�ждению�на�п�бличных�сл�шаниях,�а�в�сл�чае,
��азанном�в�п�н�те�1�Поряд�а,�-�рассмотрению�в�ор�ане�Администрации��орода�Ко�алыма,�ответственном�за�под�отов���и�проведение
п�бличных�сл�шаний.

5.�Рез�льтат�рассмотрения�и�обс�ждения�письменных�и��стных�предложений�по�прое�т��решения�подлежит�в�лючению�в�за�лю-
чение�по�рез�льтатам�п�бличных�сл�шаний.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №620-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�28.02.2013�№224-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ��«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�им�ще-
ства»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�приватизации�м�ниципально�о�им�-
щества��орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�В�абзаце�первом�п�н�та�8.2�раздела�8�приложения���решению�слова�«одновременно�с�отч�ждением�по��пателю»�заменить
словами�«одновременно�с�отч�ждением».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №621-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�26.04.2011�№16-ГД

В�соответствии�с�Гражданс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих
принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода�Ко�алыма
РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е��правления�и�распоряжения
им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Положение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�П�н�т�2.6�приложения�2���Положению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2.6.�Ре�онстр��ция�арендованно�о�м�ниципально�о�им�щества�доп�с�ается�толь�о�при�наличии�письменно�о�со�ласия��лавы

�орода�Ко�алыма�на�ре�онстр��цию�за�счет�средств�арендатора�и�без�послед�ющей��омпенсации�расходов,�произведенных�аренда-
тором,�на�ре�онстр��цию.».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №622-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�09.02.2006�№�207-ГД

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД�«Об��тверждении�стр��т�ры
Администрации��орода�Ко�алыма»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД���«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципаль-
ным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Положение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�По�те�ст��Положения�слова�«�лава�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами��«�лава��орода�Ко�алыма»�в�соответ-
ств�ющих�падежах.

2.�П�н�т�1.1�части�1�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�30.10.2014�№477-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода
Ко�алыма��от�09.02.2006�№207-ГД»�признать��тратившим�сил�.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №623-ГД
Об� �тверждении� про�нозно�о� плана� (про�раммы)� приватизации
м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2016��од

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ��«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�им�ще-
ства»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Положением�о�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма,��тверждённым�реше-
нием�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД,�рассмотрев�про�нозный�план�(про�рамм�)�приватизации�м�ниципально�о�им�-
щества��орода�Ко�алыма�на�2016��од,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�про�нозный�план�(про�рамм�)�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2016��од�со�ласно
приложению���настоящем��решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2015
№623-ГД

Про�нозный� план� (про�рамма)
приватизации�м�ниципально�о�им�щества� �орода�Ко�алыма�на�2016��од

Раздел 1. Недвижимое имущество 

№ 
п/п 

Реестро-
вый но-

мер 

Наимено-
вание 

Адрес 
Пло-
щадь 

(кв.м.) 

Дата, № государ-
ственной регистра-

ции права 

Дата 
ввода в 
эксплу-
атацию 

(год) 

Планируе-
мый пе-

риод 
начала 

проведе-
ния меро-

приятий 
по прива-
тизации 

Планируе-
мый пе-

риод 
окончания 
проведе-
ния меро-

приятий 
по прива-
тизации 

Стои-
мость 

имуще-

ства 

1.1. 

054076 
Нежилое 

помещение 

город Кога-
лым, улица Ле-
нинградская,  
д. 29, часть 1 

(подвал: поме-
щения: 7-9) 

30,8 
17.10.2014 
№86-86-

14/009/2014-189 

1993 
II квартал 

2016 

II-IV квар-
тал 2016 

года 

оценоч-
ная 

054077 
Нежилое 

помещение 

город Кога-

лым, улица Ле-
нинградская,  
д. 29, часть 2 

(подвал: поме-
щения: 3,4,6; 
10-12; 15,17; 
21-29; 33,34; 

55-59) 

1 056,1 

17.10.2014 

№86-86-
14/009/2014-190 

1993 
II квартал 

2016 

II-IV квар-

тал 2016 
года 

оценоч-

ная 

 054078 
Нежилое 

помещение 

город Кога-
лым, улица Ле-

нинградская,  
д. 29, часть 1 

(подвал: поме-
щения: 5;  

18-20) 

62,4 
17.10.2014 
№86-86-

14/009/2014-192 
1993 

II квартал 
2016 

II-IV квар-
тал 2016 

оценоч-
ная 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №624-ГД
Об��тверждении�Поряд�а�определения�размера�арендной�платы,� �словий
и�сро�ов�внесения�арендной�платы�за�земельные��част�и,�находящиеся
в�собственности� �орода�Ко�алыма,�предоставленные�в�аренд��без� тор�ов

В�соответствии�со�статьей�215�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьей��39.7�Земельно�о��оде�са�Российс�ой
Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Россий-
с�ой�Федерации»,��постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�16.07.2009�№582�«Об�основных�принципах�определе-
ния�арендной�платы�при�аренде�земельных��част�ов,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�о�прави-
лах�определения�размера�арендной�платы,�а�та�же�поряд�а,��словий�и�сро�ов�внесения�арендной�платы�за�земли,�находящиеся�в
собственности�Российс�ой�Федерации»,��постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-��Ю�ры�от�02.12.2011
№457-п�«Об�арендной�плате�за�земельные��част�и�земель�населенных�п�н�тов»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011
№16-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е��правления�и�распоряжения�им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собствен-
ности��орода�Ко�алыма»,�р��оводств�ясь�статьями�19,�31�Устава��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�Порядо��определения�размера�арендной�платы,��словий�и�сро�ов�внесения�арендной�платы�за�земельные��част�и,
находящиеся�в�собственности��орода�Ко�алыма,�предоставленные�в�аренд��без�тор�ов,�со�ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Признать��тратившим�сил��след�ющие�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма:
2.1.�от�29.06.2009�№383-ГД�«Об��тверждении�методи�и�расчета�размера�арендной�платы,�поряд�а,��словий�и�сро�ов�внесения

арендной�платы�за�земельные��част�и,�находящиеся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма;
2.2.�от�21.06.2010�№520-ГД�«О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№383-ГД»;
2.3.�от�26.04.2011�№17-ГД�«О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.06.2009�№383-ГД»;
2.4.�от�19.06.2014�№446-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№383-ГД».

3.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��с�01.01.2016.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2015
№624-ГД

Порядо�
расчета�размера�арендной�платы,� �словий�и� сро�ов� внесения�арендной�платы

за� земельные� �част�и,� находящиеся� в� собственности
�орода�Ко�алыма,�предоставленные�в�аренд��без�тор�ов�(далее�–�Порядо�)

1.�Расчет�размера�арендной�платы

1.1.�Размер�арендной�платы�за�земельные��част�и,�находящиеся�в�собственности�м�ниципально�о�образования�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,�предоставленные�в�аренд��без�тор�ов,�рассчитывается�по�след�-
ющей�форм�ле:

Ап�=�КС�x�Снал�x�Кд�x�Кдоп,��де

Ап�-�размер�арендной�платы�в��од,�р�б.;
КС�-��адастровая�стоимость�земельно�о��част�а,�р�б;
Снал�-�нало�овая�став�а,��твержденная�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�15.06.2012�№160-ГД�«О�земельном�нало�е»,�%;
Кд�-��оэффициент�детализации�(приложение�1����настоящем��Поряд��),��читывающий�специфи���ос�ществления�деятельности�на

�он�ретном�земельном��част�е�(строительство,�с�ществ�ющие�объе�ты,�для�размещения�временных�объе�тов�и�т.д.);

Кдоп�-�дополнительный�(понижающий)��оэффициент�(приложение�2���настоящем��Поряд��),��читывающий�разрешенное�использо-
вание�земельных��част�ов�и��ате�ории��раждан�и�юридичес�их�лиц,�использ�ющих�эти�земельные��част�и.

2.�Условия�и�сро�и�внесения�арендной�платы�за�земельные��част�и,�находящиеся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�а-
лыма,�предоставленные�в�аренд��без�тор�ов

2.1.�Плата�за�пользование�земельным��част�ом,�предоставленным�в�аренд�,�вносится�еже�вартально,�не�позднее�10�числа
месяца,�след�юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода�в
соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,��словиями�за�люченно�о�до�овора�аренды.

Арендная�плата�за�земельные��част�и,�переданных�в�аренд�,�в�полном�объеме�зачисляется�в�доход�бюджета��орода�Ко�алыма.

2.2.�В�сл�чае�возни�новения�(пре�ращения)�права�на�земельный��часто��на��словиях�аренды�либо�изменения�размера��оэффи-
циентов,�определенных�приложениями�1,�2���настоящем�,�исчисление�с�ммы�арендной�платы�в�отношении���азанно�о�земельно�о
�част�а�производится��за�фа�тичес�ое�время,�в�течение��оторо�о���азанный�земельный��часто��использовался�арендатором.

2.3.�Контроль�за�начислением,�полнотой�и�своевременностью�внесения�арендной�платы�за�пользование�земельными��част�ами
ос�ществляет��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
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Приложение
1
�
Поряд��
расчета
размера
арендной
платы
за
земельные
�част�и,
находящиеся
в
собственности
�орода
Ко�алыма,

предоставленные
в
аренд�
без
тор�ов

Коэффициенты� детализации,
�читывающие� специфи��� ос�ществления� деятельности� на� �он�ретном

земельном� �част�е� (Кд)

Приложение
2
�
Поряд��
расчета
размера
арендной
платы
за
земельные
�част�и,
находящиеся
в
собственности
�орода
Ко�алыма,

предоставленные
в
аренд�
без
тор�ов

Дополнительные� (понижающие)� �оэффициенты,
�читывающие� разрешенное� использование� земельных� �част�ов

и��ате�ории��раждан�и�юридичес�их�лиц,
использ�ющих�земельные��част�и� (Кдоп)

№ Виды разрешенного использования Кд 

1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки 1,0 

2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки 1,5 

3. Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений 0,3 

4. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок 2,0 

5. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 0,3 

6. Земельные участки, предназначенные  

для объектов торговли, общественного  
питания, бытового обслуживания 

торговли, общественного пи-

тания 

8,0 

бытового обслуживания 6,0 

7. Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий 8,0 

8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования, науки, здравоохра-
нения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии 

2,0 

9. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздо-

ровительного назначения 

2,0 

10. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железно-
дорожных путей, автомобильных дорог, полос отвода железных и автомобильных дорог,  трубо-

проводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздуш-
ных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и под-
земных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения 

наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи 

3,0 

11. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами 

2,0 

12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте 2,0 

13. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 2,0 

14. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-техниче-
ского, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

3,0 

№ п/п Виды земель Кдоп 

1. 

Земли, арендуемые физическими лицами, - в отношении земельных участков, затапливаемых паводко-

выми и (или) грунтовыми водами (на основании актов обследования уполномоченных органов), для 
освоения которых необходимо проведение значительных объемов работ по улучшению земельного 
участка (работы по водопонижению и по отсыпке грунта, в связи с необходимостью осушения и подъема 

уровня земельного участка, а также работы по расчистке и рекультивации земли) 

0,5 

2. 
Земли, арендуемые садоводческими некоммерческими объединениями граждан, - в отношении земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего Приложения 

0,5 

3. 

Земли, арендуемые автономными некоммерческими организациями, реорганизованными из учрежде-
ний, финансирование которых производилось из окружного бюджета и (или) бюджета муниципального 
образования, вновь созданными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры или органами местного самоуправления, осуществляющими деятельность в сфере искус-

ства, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, здравоохране-
ния, - в отношении земельных участков, занятых объектами, используемыми для оказания услуг в 
названных сферах 

0,5 

4. 
Земли, арендуемые юридическими и физическими лицами для строительства и эксплуатации объектов 
образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения 

0,5 

5. 
Земли, арендуемые гражданами, в отношении которых установлено уменьшение налоговой базы в соот-

ветствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации 
0,5 

6. 
Земли, арендуемые юридическими лицами и гражданами, освобожденными от уплаты земельного налога 
в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации 

0,5 

7. 
Земли, арендуемые муниципальными унитарными предприятиями (за исключением торговых предпри-
ятий) 

0,07 

8. 
Земли, арендуемые предприятиями, находящимися в системе жилищно-коммунального хозяйства и об-

служивания городского хозяйства города Когалыма 
0,042 

9. Иные земли 0,9 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №627-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�26.04.2011�№31-ГД

В�соответствии�с�Тр�довым��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�приведения�м�ниципальных
правовых�а�тов��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Д�ма��орода�Ко�алыма
РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№31-ГД�«О�денежном�содержании�выборно�о�должностно�о�лица�местно�о
само�правления��орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�1.2�раздела�1�приложения���решению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«1.2.��Выплаты,�пред�смотренные�Положением,��станавливаются�правовыми�а�тами��лавы��орода�Ко�алыма,�председателя�Д�мы

�орода�Ко�алыма.».
1.2.�П�н�т�7.3�раздела�7�приложения���решению�дополнить�подп�н�том�7.3.1�след�юще�о�содержания:
«7.3.1.�Премия�выплачивается�лиц�,�замещающем��м�ниципальн�ю�должность,�принято�о�на�работ��из�ор�анов�местно�о�само�п-

равления��орода�Ко�алыма,�в�полном�объеме�при��словии,�что�та�ое�лицо,�замещающее�м�ниципальн�ю�должность,�не�воспользо-
валось�своим�правом�на�пол�чение�премии�по�прежнем��мест��работы�в�те��щем��алендарном��од�.�При�расчете�премии��читывается
одна�двенадцатая�премии�за�прошлый��од,�одна�двенадцатая�премии�по�рез�льтатам�работы�за��вартал,�одна�двенадцатая�едино-
временной�выплаты�при�предоставлении�еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а�в�прошлом��алендарном��од�,�заработанные�лицом,
замещающим�м�ниципальн�ю�должность,�на�основании�переданных�лицевых��арт�за�те��щий�и�предшеств�ющий��алендарный��од.».

1.3.��П�н�т�8.2�раздела�8�приложения���решению�дополнить�абзацем�третьим�след�юще�о�содержания:
«Лицо,�замещающее�м�ниципальн�ю�должность,�принятое�на�работ��из�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,

имеет�право�на�единовременн�ю�выплат��при�предоставлении�еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а�в�полном�объеме�при��словии,�что
та�ое�лицо,�замещающее�м�ниципальн�ю�должность,�не�воспользовалось�своим�правом�на�пол�чение�единовременной�выплаты�при
предоставлении�еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а�по�прежнем��мест��работы�в�те��щем��алендарном��од�.�При�расчете�единовре-
менной�выплаты�при�предоставлении�еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а��читывается�одна�двенадцатая�премии�по�рез�льтатам
работы�за��од,�одна�двенадцатая�единовременной�выплаты�при�предоставлении�еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а�в�прошлом
�алендарном��од�,�заработанные�лицом,�замещающим�м�ниципальн�ю�должность,�на�основании�переданных�лицевых��арт�за�пред-
шеств�ющий��од.».

1.4.�Раздел�11�приложения���решению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«11.1.�Ежемесячная�(персональная)�выплата�за�сложность,�напряженность�и�высо�ие�достижения�в�работе��станавливается�лиц�,

замещающем��м�ниципальн�ю�должность,�в�размере�10�процентов�ежемесячно�о�денежно�о�возна�раждения.
11.2.�Ежемесячная�(персональная)�выплата�за�сложность,�напряженность�и�высо�ие�достижения�в�работе�лиц�,�замещающем�

м�ниципальн�ю�должность,��станавливается�в�пределах�средств,�пред�смотренных�на�денежное�содержание�лиц,�замещающих
м�ниципальные�должности.».

2.�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.04.2013�№269-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.04.2011
№31-ГД»�признать��тратившим�сил�.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №628-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�26.09.2013�№321-ГД

В�соответствии�с�Тр�довым��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�приведения�м�ниципальных
правовых�а�тов��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Д�ма��орода�Ко�алыма
РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№321-ГД��«О�денежном�содержании�лиц,�замещающих�должности�м�ниципаль-
ной�сл�жбы�в�ор�анах�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма»��(далее�–�решение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�разделе�9�приложения���решению:
1.1.1.�п�н�т�9.5�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«9.5.�М�ниципальным�сл�жащим,�проработавшим�неполный��алендарный��од�в�связи�с�отстав�ой,�расторжением�тр�дово�о�до-

�овора�по�собственном��желанию,�с�призывом�на�военн�ю�сл�жб��или�направлением�на�заменяющ�ю�ее�альтернативн�ю��ражданс��ю
сл�жб�,�пост�плением�в�образовательн�ю�ор�анизацию�профессионально�о�образования�на�дневн�ю�форм��об�чения,�выходом�на
пенсию,�переходом�на�замещение�выборной�должности,��ходом�в�отп�с��по��ход��за�ребен�ом,�расторжением�тр�дово�о�до�овора�по
�важительным�причинам�(ли�видация�стр��т�рно�о�подразделения�ор�ана�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�со�ращение
численности�или�штата�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�длительная�болезнь),�пост�пившим�на�долж-
ность�м�ниципальной�сл�жбы�в�те��щем��од�,�денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��од�пересчитывается�пропорционально
отработанном��времени�в�данном��алендарном��од�.».

1.1.2.�п�н�т�9.10�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«9.10.�М�ниципальные�сл�жащие,�принятые�на�работ��из�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�имеют�право�на

денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��од�в�полном�объеме�при��словии,�что�та�ие�м�ниципальные�сл�жащие�не�восполь-
зовались�своим�правом�на�пол�чение�денежно�о�поощрения�по�рез�льтатам�работы�за��од�по�прежнем��мест��работы�в�те��щем
�алендарном��од�.�При�расчете�денежно�о�поощрения�по�рез�льтатам�работы�за��од��читывается�одна�двенадцатая�денежно�о
поощрения�по�рез�льтатам�работы�за�прошлый��од,�одна�двенадцатая�денежно�о�поощрения�по�рез�льтатам�работы�за��вартал,�одна
двенадцатая�единовременной�выплаты�в�прошлом��алендарном��од�,�заработанные�лицами,�пост�пившими�на�м�ниципальн�ю�сл�ж-
б�,�на�основании�переданных�лицевых��арт�за�те��щий�и�предшеств�ющий��алендарный��од.».

1.2.�В�разделе�12�приложения���решению:
1.2.1.�абзац�четвертый�п�н�та�12.2�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«М�ниципальные�сл�жащие,�принятые�из�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�имеют�право�на�единовременн�ю

выплат��в�полном�объеме�при��словии,�что�та�ие�м�ниципальные�сл�жащие�не�воспользовались�своим�правом�на�пол�чение�едино-
временной�выплаты�по�прежнем��мест��работы�в�те��щем��алендарном��од�.�При�расчете�единовременной�выплаты��читывается�одна
двенадцатая�денежно�о�поощрения�по�рез�льтатам�работы�за��од,�одна�двенадцатая�единовременной�выплаты�в�прошлом��ален-
дарном��од�,�заработанные�лицами,�пост�пившими�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�,�на�основании�переданных�лицевых��арт�за�предше-
ств�ющий��од.».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №630-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�23.04.2015�№538-ГД

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.10.2015�№600-ГД�«О�внесении�изменений
в�стр��т�р��Администрации��орода�Ко�алыма»,�в�связи�с�изменением�состава�э�спертной��омиссии�по�оцен�е�предложений�об

определении�мест,�нахождение�в��оторых�может�причинить�вред�здоровью�детей,�их�физичес�ом�,�интелле�т�альном�,�психичес�ом�,

д�ховном��и�нравственном��развитию,�общественных�мест,�в��оторых�в�ночное�время�не�доп�с�ается�нахождение�детей�без�сопро-

вождения�родителей�(лиц,�их�заменяющих)�или�лиц,�ос�ществляющих�мероприятия�с��частием�детей�в��ороде�Ко�алыме,�Д�ма��орода

Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.04.2015�№538-ГД�«Об�э�спертной��омиссии�по�оцен�е�предложений�об�определении

мест,�нахождение�в��оторых�может�причинить�вред�здоровью�детей,�их�физичес�ом�,�интелле�т�альном�,�психичес�ом�,�д�ховном��и

нравственном��развитию,�общественных�мест,�в��оторых�в�ночное�время�не�доп�с�ается�нахождение�детей�без�сопровождения

родителей�(лиц,�их�заменяющих)�или�лиц,�ос�ществляющих�мероприятия�с��частием�детей�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�решение)

внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Приложение�2���решению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2015
№630-ГД

СОСТАВ
э�спертной� �омиссии� по� оцен�е� предложений� об� определении� мест,� нахож-
дение�в��оторых�может�причинить�вред�здоровью�детей,�их�физичес�ом�,
интелле�т�альном�,� психичес�ом�,� д�ховном�� и� нравственном�� развитию,
общественных�мест,�в��оторых�в�ночное�время�не�доп�с�ается�нахождение
детей�без�сопровождения�родителей�(лиц,�их�заменяющих)�или�лиц,�ос�ще-

ствляющих�мероприятия�с��частием�детей�в��ороде�Ко�алыме

Подивилов� Сер�ей� Ви�торович� - � заместитель� �лавы� �орода� Ко�алыма, � председатель� Комиссии;

Мартынова � Оль�а � Валентиновна � - � заместитель � �лавы� �орода � Ко�алыма , � заместитель � председателя
Комиссии ;

Черняхович� Галина� Анатольевна� - � специалист-э�сперт� отдела� по� ор�анизации� деятельности� террито-
риальной� �омиссии� по� делам� несовершеннолетних� и� защите� их� прав� при� Администрации� �орода� Ко�алы-
ма, � се�ретарь� Комиссии.

Члены� �омиссии :
Корнева � Светлана � Ви�торовна � - � начальни� � отдела � опе�и � и � попечительства � Администрации � �орода

Ко �алыма ;

Анищен�о� Ви�тор� Михайлович� - � заместитель� начальни�а� &правления� �&льт&ры, � спорта� и � молодёжной
полити�и� Администрации� �орода� Ко�алыма;

Немы�ина� Лидия� Анатольевна� - � начальни�� отдела� по� ор�анизации� деятельности� территориальной� �о-
миссии� по� делам� несовершеннолетних� и� защите� их� прав� при� Администрации� �орода� Ко�алыма;

Пи�ина� Юлия� Владимировна� - � инженер� отдела� обеспечения� безопасности� жизнедеятельности� &прав-
ления� образования� Администрации� �орода� Ко�алыма;

Адамова� Елена� Мар�леновна� -� заместитель� начальни�а� отдела� &част�овых-� &полномоченных� полиции� и
по� делам� несовершеннолетних� - � начальни�� отделения� по� делам� несовершеннолетних� Отдела� Министер-
ства� вн&тренних� дел� России� по� �ород&� Ко�алым&;

Жарс�ая� Ирина� Ви�торовна� - � завед&ющий� первым� педиатричес�им� отделением� детс�ой� поли�лини�и
бюджетно�о� &чреждения� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р&�а� –� Ю�ры� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая� боль-
ница » .



34�30�де�абря�2015�
ода�№103�(690)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №631-ГД
О�признании��тратившим�сил��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�29.03.2012�№137-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�частью�1�статьи�55�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Феде-
рации»,�при�азом�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�от�08.04.2014�№293�«Об��тверждении�поряд�а�приема
на�об�чение�по�образовательным�про�раммам�дош�ольно�о�образования»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�во�исполнение�предписания
Сл�жбы�по��онтролю��и�надзор��в�сфере�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�23.11.2015�№30-П-139�«Об
�странении�выявленных�нар�шений�требований�за�онодательства�об�образовании»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.03.2012�№137-ГД�«О�предоставлении�права�на�внеочередное�и�первоочередное�пол�-
чение�места�в�м�ниципальных�бюджетных�дош�ольных�образовательных��чреждениях,�реализ�ющих�основн�ю�общеобразовательн�ю
про�рамм��дош�ольно�о�образования»�признать��тратившим�сил�.

2.�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№331-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.03.2012
№137-ГД»�признать��тратившим�сил�.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №634-ГД
О�на�раждении�зна�ом�отличия�«За�засл��и�перед��ородом»

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.09.2014��№456-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�на�радах�и�почетных
званиях��орода�Ко�алыма»,�рассмотрев�представленное�ходатайство,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�На�радить�зна�ом�отличия�«За�засл��и�перед��ородом»:
-�за�высо�ие�достижения�в�сл�жбе�на�бла�о�безопасности�жителей��орода�Ко�алыма,�личный�в�лад�в�обеспечение�пожарной

безопасности��орода,�м�жество�и�отва��,�проявленные�при�спасении�людей�и�в�связи�с�празднованием�Дня�спасателя�Российс�ой
Федерации�Ариева�Ма�сима�Геннадиевича,�начальни�а�федерально�о��ос�дарственно�о��азенно�о��чреждения�«3�отряд�федеральной
противопожарной�сл�жбы�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре»,�подпол�овни�а�вн�тренней�сл�жбы.

2.�Произвести�выплат��единовременно�о�денежно�о�поощрения�в�размере�8�046�(восемь�тысяч�соро��шесть)�р�блей�на�ражден-
ном��зна�ом�отличия�«За�засл��и�перед��ородом»�с��держанием�нало�а�со�ласно�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Фе-
дерации.

3.�Финансирование�расходов,�связанных�с�реализацией�данно�о�решения,�произвести�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма
в�пределах�сметы�расходов�на�содержание�Д�мы��орода�Ко�алыма,��тверждённой�на�2015��од.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №635-ГД
О�плане�работы�Д�мы��орода�Ко�алыма�на�2016��од

В�соответствии�со�статьями�54,�55�Ре�ламента�Д�мы��орода�Ко�алыма,�рассмотрев�прое�т�плана�работы�Д�мы��орода�Ко�алыма
на�2016��од,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�план�работы�Д�мы��орода�Ко�алыма�на�2016��од�со�ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2015
№
635-ГД

План�работы�Д�мы��орода�Ко�алыма�на�2016��од

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

 за подготовку 

1 2 3 4 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Думы города Когалыма 

 

1.1. О внесении изменений в Устав муниципального образования город Кога-
лым в течение года,  

по мере необхо-

димости 
 

 
Дума города Кога-

лыма, 

Администрация го-
рода Когалыма 
 

1.2. О внесении изменений в бюджет города Когалыма на 2016 год  в течение года,  

по мере необхо-
димости 

 

Администрация го-
рода Когалыма 

1.3. О внесении изменений в Регламент Думы города Когалыма в течение года,  

по мере необхо-

димости 
 

 

Дума города Кога-

лыма 
 

1.4. Организация проведения публичных слушаний по проектам нормативных 

правовых актов по вопросам местного значения 

 

в течение года,  

по мере необхо-

димости 

 

Администрация го-

рода Когалыма  

1.5. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации му-

ниципального имущества города Когалыма на 2016 год 

 

в течение года,  

по мере необхо-

димости 

Администрация го-

рода Когалыма  

1.6.  О внесении изменений в Генеральный план города Когалыма 
январь-февраль 

Администрация го-
рода Когалыма 

1.7. Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы ООО «Го-
родские Теплосети» по реконструкции, модернизации и развитию си-
стемы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 годы за 2015 год  

февраль-март 

 
 
Администрация го-

рода Когалыма 

1.8. Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы ООО 
«Горводоканал» по реконструкции, модернизации и развитию системы 

водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2010-2020 годы»         
за 2015 год 

 

 
 

февраль-март 

 
 

Администрация го-
рода Когалыма 

1.9. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муни-

ципального имущества за 2015 год 

 

 

март 

 

Администрация го-

рода Когалыма 
 

1.10. Порядок по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-

нальных отходов 

 

март 
Администрация го-
рода Когалыма 
 

1.11. Порядок по осуществлению мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитающих на территории городского округа 

 

март 
Администрация го-
рода Когалыма 

 

1.12. Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Думы города Когалыма шестого созыва 
 

март-апрель 
Дума города Кога-
лыма 

1.13. О внесении изменений и дополнений в Перечень наказов избирателей де-
путатам Думы города Когалыма на 2016 год 
 

апрель  
Дума города Кога-

лыма 

1.14. Отчет об исполнении бюджета города Когалыма за 2015 год 
 

апрель 
Администрация го-
рода Когалыма 

1.15. Отчет главы города Когалыма о результатах его деятельности и деятель-

ности Администрации города Когалыма за 2015 год, в том числе о реше-

нии вопросов, поставленных Думой города Когалыма 
 

апрель 

 

Администрации го-

рода Когалыма 
 

1.16. Отчет о деятельности Думы города Когалыма пятого созыва за 2015 году 
апрель 

Дума города Кога-

лыма 

1.17. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Когалыма за 

2015 году  
 

 

апрель 

Контрольно-счетная 

палата города Кога-
лыма  

1.18. О наказах избирателей депутатам Думы города Когалыма на 2017 год 

 
апрель-июнь 

Дума города Кога-

лыма 

1.19. Об итогах работы в период отопительного сезона 2015 – 2016 годов и о 

мероприятиях по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма                           к отопительному сезону 2016 – 2017 годов 

 

июнь 
Администрация го-
рода Когалыма 

1.20. О ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства города Когалыма           к осенне-зимнему периоду 

2016-2017 годов 

 

октябрь 
Администрация го-

рода Когалыма 

1.21. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муници-

пального имущества на 2017 год 

 

 

ноябрь – декабрь 
Администрация го-
рода Когалыма 

1.22. О бюджете города Когалыма на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов 
 

 

ноябрь – декабрь 
Администрация го-

рода Когалыма 

1.23. О плане работы Думы города Когалыма на 2017 год 

 
ноябрь – декабрь 

Дума города Кога-

лыма 

1.24. О плане работы Молодежной палаты при Думе города Когалыма на 2017 
год 

 

ноябрь – декабрь 
Молодежная палата 
при Думе города Ко-

галыма 

2. Вопросы для рассмотрения на депутатских слушаниях: 

 

2.1. Об оказании бесплатной медицинской помощи и защите прав граждан 
при оказании медицинских услуг 

 

февраль  ЗАО «Капитал Ме-
дицинское страхова-

ние» 

2.2. О качестве и доступности медицинской помощи, оказываемой населению 

города Когалыма 
 

февраль БУ ХМАО-Югры 

«Когалымская город-
ская больница» 

2.3. О перспективах развития здравоохранения на территории города Кога-

лыма 

 

февраль БУ ХМАО-Югры 

«Когалымская город-

ская больница» 

2.4. О состоянии дел кадровой политики БУ ХМАО-Югры «Когалымская го-
родская больница». Укомплектованность взрослой и детской поликлиник 

специалистами и оборудованием 
 

  
 фев-

раль 

БУ ХМАО-Югры 
«Когалымская город-

ская больница»  
 

2.5. О состоянии оперативной обстановки в городе Когалыме и результатах 
оперативно-служебной деятельности ОМВД России по городу Когалыму 

февраль, 
октябрь 

ОМВД России по го-
роду Когалыму 

2.6. О строительстве детского сада в 7-ом микрорайоне города 
 

февраль Администрация го-
рода Когалыма 

2.7. О благоустройстве сквера в 7-ом микрорайоне города 
 
 

февраль Администрация го-
рода Когалыма 

2.8. Об исполнении наказов избирателей депутатам Думы города Когалыма за 
2015 год 
 

март 
Администрация го-
рода Когалыма 

2.9. О результатах деятельности территориального отделения Управления Ро-
спотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в 
городе Когалыме за 2015 год.  

Возникающие проблемы в области санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия на территории города Когалыма, пути их решения. 
 

 
 
 

март 

Территориальный 
отдел Управления 
Федеральной 

службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и бла-

гополучия человека 
по Ханты-Мансий-
скому автономному 
округу – Югре в го-

роде Когалыме 

2.10. О деятельности Управления пенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Когалыме  

 
март 

Государственное 
учреждение - Управ-
ление пенсионного 
фонда Российской 
Федерации в городе 
Когалыме Ханты-

Мансийского авто-
номного округа – 
Югры 

2.11. О суммах налогов, подлежащих уплате в 2015 году в бюджет города Кога-
лыма, а также сведения о задолженности по налогам, подлежащим уплате 
в бюджет города Когалыма. 
О мерах, принятых в рамках полномочий по исчислению и своевременно-
сти уплаты (удержания и перечисления)          в бюджет города Когалыма 
местных налогов и сборов. 
 

 
 
март 

Инспекция Феде-
ральной налоговой 
службы по городу 
Когалыму Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры 

2.12 Об отчетах директоров управляющих организаций города Когалыма по 
итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год и планы на 
2016 год 

 
 
март 

Директора управля-
ющих компаний 
 
 

2.13. О деятельности Управления социальной защиты населения по городу Ко-
галыму 

май Управление социаль-
ной защиты населе-

ния по г. Когалыму 

2.14. О плане мероприятий, направленных на реализацию неиспользуемого не-
движимого имущества и об условиях исполнения договорных обяза-
тельств по всем видам сделок с муниципальным имуществом за 2015 год 

май 
Администрация го-
рода Когалыма 

2.15. Об исполнении поручения Президента Российской Федерации по вопро-
сам обеспечения безопасности дорожного движения и сроков исполнения 
мероприятий, определенных Губернатором Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры, по обустройству всех пешеходных переходов с учё-
том требований новых национальных стандартов, в том числе пешеход-
ных переходов вблизи школ и других учебных заведений 

 
 
сентябрь  Администрация го-

рода Когалыма 

2.16. Об организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов, а также по механизму реализации 

возложенных полномочий, в том числе о возможности использования на 
территории города Когалыма «экобоксов» для сбора мусора  
 

сентябрь 
Администрация го-

рода Когалыма 

2.17. Об итогах работы Следственного отдела по городу Когалыму и предложе-
ниях по профилактике преступлений 

октябрь 
Следственный отдел 
по городу Когалыму 

2.18. О состоянии дел в области безопасности дорожного движения в городе 
Когалыме 

 

октябрь 
ГИБДД ОМВД Рос-
сии по городу Кога-

лыму 

2.19. О проведении капитального ремонта объектов СК «Дворец спорта» (по 
улице Дружбы Народов, 3) и МБУ «МКЦ «Феникс» (по улице Сибирская, 
11). 
О строительстве современного культурно-досугового комплекса «Дом 
культуры» 
 

октябрь-ноябрь 
Администрация го-
рода Когалыма 

2.20. О работе общественного пассажирского транспорта на территории города 
Когалыма 
 

октябрь-ноябрь 
Администрация го-
рода Когалыма 

  
Рассмотрение информаций о ходе реализации за 2015 год муниципальных программ города Когалыма: 
 

2.21. О создании условий для выполнения функций, направленных на обеспе-
чение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдель-
ных сферах жизнедеятельности на 2014-2017 годах» 
 

июнь 
Администрация го-
рода Когалыма 
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От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №633-ГД
О�внесении�изменений��в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�23.09.2014�№456-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления

в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решениями�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД�«Об��тверждении

стр��т�ры�Администрации��орода�Ко�алыма»,�от�23.03.2011�№4-ГД�«О�стр��т�ре�Д�мы��орода�Ко�алыма�пято�о�созыва»,�Д�ма��орода

Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.09.2014�№456-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�на�радах�и�почетных�званиях��орода

Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�разделе�1�приложения���решению:

1.1.1.�В�абзаце�шестом�п�н�та�1.3�слова�«-�Бла�одарственное�письмо��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма.»�заменить�словами

«-�Бла�одарственное�письмо��лавы��орода�Ко�алыма;»;

1.1.2.�П�н�т�1.3�дополнить�абзацем�седьмым�след�юще�о�содержания:

«-�Бла�одарственное�письмо�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма.»;

1.1.3.�В�п�н�те�1.5�слова�«�лава�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«Д�ма��орода�Ко�алыма».

1.2.�В�разделе�2�приложения���решению:

1.2.1.�В�подп�н�те�2.1.5�п�н�та�2.1,�в�подп�н�те�2.2.3�п�н�та�2.2,�в�подп�н�те�2.4.2�п�н�та�2.4�слова�«распоряжением�Главы��орода

Ко�алыма»�заменить�словами�«распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма»;

1.2.2.�По�те�ст��п�н�та�2.5�слова�«Бла�одарственное�письмо��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«Бла�о-

дарственное�письмо��лавы��орода�Ко�алыма»�в�соответств�ющих�падежах;

1.2.3.�Дополнить�п�н�том�2.6�след�юще�о�содержания:

«2.6.�Бла�одарственное�письмо�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма

2.6.1.�Бла�одарственным�письмом�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�на�раждаются�ор�анизации�и��раждане�за�а�тивное

�частие�в�решении�вопросов�местно�о�значения;�за�а�тивное��частие�в�общественной�жизни��орода;�за�а�тивное��частие�в�ор�ани-

зации�и�проведении��ородс�их�мероприятий;�за�высо�ие�производственные,�творчес�ие,�спортивные�и�на�чные�достижения;�за

мно�олетний�добросовестный�тр�д.

2.6.2.�На�раждение�Бла�одарственным�письмом�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�производится�распоряжением�председа-

теля�Д�мы��орода�Ко�алыма.

2.6.3.�Повторное�на�раждение�Бла�одарственным�письмом�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�за�новые�засл��и,�возможно�не

ранее�чем�через�один��од�после�предыд�ще�о�на�раждения.

2.6.4.�Бла�одарственное�письмо�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�оформляется�на�блан�е�формата�А4�(210�х�297�мм),�форма

�оторо�о�приведена�в�приложении�7���настоящем��Положению.».

1.3.�В�разделе�3�приложения���решению:

1.3.1.�В�подп�н�те�3.2.3�п�н�та�3.2�слова�«в�п�н�тах�2.1.�–�2.4.»�заменить�словами�«в�п�н�тах�2.1,�2.2,�2.4,�2.5»;

1.3.2.�В�подп�н�те�3.2.4�п�н�та�3.2�слова�«в�п�н�тах�2.1�–�2.5»�заменить�словами�«в�п�н�тах�2.1�–�2.6»;

1.3.3.�П�н�т�3.3�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«3.3.�Полномочия�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�по�на�раждению�на�радами�и�присвоению�почетных�званий:

3.3.1.�на�раждение�Бла�одарственным�письмом�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма.».

1.4.�В�разделе�4�приложения���решению:

1.4.1.�В�абзаце�первом�п�н�та�4.1�слова�«в�п�н�тах�2.1�–�2.4»�заменить�словами�«в�п�н�тах�2.1,�2.2,�2.4,�2.5»;

1.4.2.�В�абзаце�втором�п�н�та�4.1�слова�«в�п�н�те�2.5»�заменить�словами�«в�п�н�те�2.3,�2.6»�и�слова�«�лавы�Администрации��орода

Ко�алыма»�заменить�словами�«председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма»;

1.4.3.�Н�мерацию�подп�н�та�«6.2.2.5.»�изменить�на�н�мерацию�«4.2.2.5.».

1.4.4.�В�п�н�те�4.3�слова�«или��лаве�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«или�председателю�Д�мы��орода�Ко�алыма».

1.5.�В�разделе�5�приложения���решению:

1.5.1.�В�п�н�те�5.2�слова�«постановлением�Главы��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«постановлением�Администрации��орода

Ко�алыма»;

1.5.2.�В�п�н�те�5.4�слова�«и��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«и�председателем�Д�мы��орода�Ко�алыма».

1.6.�В�абзаце�третьем�п�н�та�6.1�раздела�6�приложения���решению�слова�«�лавой�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить

словами�«председателем�Д�мы��орода�Ко�алыма».

1.7.�В�разделе�7�приложения���решению�слова�«�лавой�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«председателем

Д�мы��орода�Ко�алыма».

1.8.�Приложения�1,�2,�3���Положению�о�на�радах�и�почетных�званиях��орода�Ко�алыма�решения�изложить�в�новой�реда�ции

со�ласно�приложениям�1,�2,�3���настоящем��решению.

1.9.�Приложение���решению�дополнить�приложением�7�со�ласно�приложению�4���настоящем��решению.

2.��Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�оп�бли�ования��и�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�29.10.2015.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение
1
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2015
№
633-ГД

Приложение
1
�
Положению
о
на�радах
и
почетных
званиях
�орода
Ко�алыма

Ханты-Мансийс�ий� автономный�о�р��� -�Ю�ра� �ород�Ко�алым

ПОЧЕТНАЯ
 ГРАМОТА

ДУМЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Основания� поощрения

Н�А�Г�Р�А�Ж�Д�А�Е�Т�С�Я

ФАМИЛИЯ

ИМЯ�ОТЧЕСТВО

Должность,� место� работы

Председатель
Д�мы� �орода� Ко�алыма Инициалы,� Фамилия

М.П.

Решение� Д�мы� � �орода� Ко�алыма
от� __________�№______

______� �од

Приложение
2
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2015
№
633-ГД

Приложение
2
�
Положению
о
на�радах
и
почетных
званиях
�орода
Ко�алыма

Ханты-Мансийс�ий� автономный�о�р��� -�Ю�ра� �ород�Ко�алым

ПОЧЕТНАЯ
 ГРАМОТА

ГЛАВЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА
Основания� поощрения

Н�А�Г�Р�А�Ж�Д�А�Е�Т�С�Я

ФАМИЛИЯ

ИМЯ�ОТЧЕСТВО

Должность,� место� работы
Глава� �орода� Ко�алыма Инициалы,� Фамилия
М.П.

Распоряжение� Администрации� �орода� Ко�алыма
от� __________�№______

______� �од

Приложение
3
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2015
№
633-ГД

Приложение
3
�
Положению
о
на�радах
и
почетных
званиях
�орода
Ко�алыма

Ханты-Мансийс�ий� автономный�о�р��� -�Ю�ра� �ород�Ко�алым

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ� ПИСЬМО
ГЛАВЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Основания� поощрения

Н�А�Г�Р�А�Ж�Д�А�Е�Т�С�Я

ФАМИЛИЯ

ИМЯ�ОТЧЕСТВО

Должность,� место� работы

Глава� �орода� Ко�алыма Инициалы,� Фамилия
М.П.

Распоряжение� Администрации� �орода� Ко�алыма
от� __________�№______

______� �од

Приложение
4
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2015
№
633-ГД

Приложение
7
�
Положению
о
на�радах
и
почетных
званиях
�орода
Ко�алыма

Ханты-Мансийс�ий� автономный�о�р��� -�Ю�ра� �ород�Ко�алым

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ� ПИСЬМО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ�ДУМЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Основания� поощрения

Н�А�Г�Р�А�Ж�Д�А�Е�Т�С�Я

ФАМИЛИЯ

ИМЯ�ОТЧЕСТВО

Должность,� место� работы

Председатель� Д�мы� �орода� Ко�алыма Инициалы,� Фамилия
М.П.

Распоряжение� председателя� Д�мы� �орода� Ко�алыма
от� __________�№______

______� �од
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От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №625-ГД
О�бюджете�
орода�Ко
алыма�на�2016�
од

В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�статьёй�40�Устава��орода�Ко�алыма,��читывая�рез�льтаты�п�блич-
ных�сл�шаний�от����08�де�абря�2015��ода,�рассмотрев�прое�т�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2016��од,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�на�2016��од:
1.1.�Основные�хара�теристи�и�бюджета��орода�Ко�алыма�(далее�–�бюджет��орода):
1)�про�нозир�емый�общий�объём�доходов�бюджета��орода�в�с�мме�3�347�199,3�тыс.�р�блей;
2)�общий�объём�расходов�бюджета��орода�в�с�мме�3�497�044,6�тыс.�р�блей;
3)�дефицит�бюджета��орода�в�с�мме�149�845,3�тыс.�р�блей;
4)�верхний�предел�м�ниципально�о�вн�тренне�о�дол�а��орода�на�1�января�2017��ода�в�с�мме�0,0�тыс.�р�блей,�в�том�числе�предель-

ный�объём�обязательств�по�м�ниципальным��арантиям��орода�в�с�мме�0,0�тыс.�р�блей;
1.2.�Перечень��лавных�администраторов�доходов�бюджета��орода�со�ласно�приложению�1���настоящем��решению;
1.3.�Перечень��лавных�администраторов�источни�ов�финансирования�дефицита�бюджета��орода�со�ласно�приложению�2���насто-

ящем��решению;
1.4.�Распределение�бюджетных�асси�нований�по�разделам,�подразделам,�целевым�статьям�(м�ниципальным�про�раммам��орода

Ко�алыма�и�непро�раммным�направлениям�деятельности),��р�ппам�и�под�р�ппам�видов�расходов��лассифи�ации�расходов�бюджета
�орода�со�ласно�приложению�3���настоящем��решению;

1.5.�Распределение�бюджетных�асси�нований�по�целевым�статьям�(м�ниципальным�про�раммам��орода�Ко�алыма�и�непро�рамм-
ным�направлениям�деятельности),��р�ппам�и�под�р�ппам�видов�расходов��лассифи�ации�расходов�бюджета��орода�со�ласно�прило-
жению�4���настоящем��решению;

1.6.�Распределение�бюджетных�асси�нований�по�разделам,�подразделам��лассифи�ации�расходов�бюджета��орода�со�ласно
приложению�5���настоящем��решению;

1.7.�Ведомственн�ю�стр��т�р��расходов�бюджета��орода,�в�том�числе�в�её�составе�перечень��лавных�распорядителей�средств
бюджета��орода,�со�ласно�приложению�6���настоящем��решению;

1.8.�Общий�объём�бюджетных�асси�нований�на�исполнение�п�бличных�нормативных�обязательств�в�с�мме�65�571,1�тыс.�р�блей;
1.9.�Перечень�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма�с�объёмом��бюджетных�асси�нований�на�их�реализацию�со�ласно�при-

ложению�7���настоящем��решению;
1.10.�Объём�межбюджетных�трансфертов,�пол�чаемых�из�др��их�бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации�в�с�мме�1

828�092,9�тыс.�р�блей,�со�ласно�приложению�8���настоящем��решению;
1.11.�Источни�и�вн�тренне�о�финансирования�дефицита�бюджета��орода�со�ласно�приложению�9���настоящем��решению;
1.12.�В�составе�расходов�бюджета��орода�объём�бюджетных�асси�нований�на�предоставление�с�бсидий�юридичес�им�лицам,

индивид�альным�предпринимателям�и�физичес�им�лицам�(далее�–�с�бсидии)�со�ласно�приложению�10���настоящем��решению;
1.13.�Бюджетные�асси�нования�на�ос�ществление�бюджетных�инвестиций�и�предоставление�бюджетным�и�автономным��чрежде-

ниям�с�бсидий�на�ос�ществление��апитальных�вложений�в�объе�ты�м�ниципальной�собственности,�софинансирование��апитальных
вложений�в��оторые�ос�ществляется�за�счет�межбюджетных�с�бсидий,�пол�чаемых�из�др��их�бюджетов�бюджетной�системы�Россий-
с�ой�Федерации�со�ласно�приложению�11���настоящем��решению;

2.�Установить�в�2016��од�:
2.1.�Объём�бюджетных�асси�нований�м�ниципально�о�дорожно�о�фонда��орода�Ко�алыма�в�с�мме�190�548,0�тыс.�р�б.;
2.2.�С�бсидии�юридичес�им�лицам,�индивид�альным�предпринимателям�и�физичес�им�лицам,�пред�смотренные�настоящим�ре-

шением,�предоставляются�в�поряд�ах,��становленных�Администрацией��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации;

2.3.�Администрация��орода�Ко�алыма�вправе�за�лючать�со�лашения�о�рестр��т�ризации�обязательств�(задолженности)�перед
бюджетом��орода�Ко�алыма�по�бюджетным��редитам�при�след�ющих��словиях:

-�исполнение�рестр��т�ризированных�обязательств�обеспечивается�в�соответствии�с�требованиями,��становленными�статьей
93.2�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

-�отс�тствие�просроченной�задолженности�по��плате�процентных�и�иных�платежей,�пред�смотренных�до�овором�о�предоставле-
нии�бюджетно�о��редита;

-�отс�тствие�фа�тов�нецелево�о�использования�бюджетно�о��редита;
-�на�непо�ашенн�ю�с�мм��задолженности,�сро��по�ашения�и��платы��оторой�наст�пил,�начисляются�пени,�пред�смотренные

статьями�290�и�291�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.
Рестр��т�ризации�не�подлежит�задолженность�по�бюджетным��редитам,�подлежащая�взыс�анию�на�основании�решения�с�да.
Порядо��проведения�рестр��т�ризации�обязательств�(задолженности)�по�бюджетным��редитам�в�соответствии�с�настоящим�п�н-

�том�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�определяется�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма;
2.4.�От�рытие�и�ведение�лицевых�счетов�автономными��чреждениями,�созданными�на�базе�им�щества,�находяще�ося�в�собствен-

ности�м�ниципально�о�образования,�ос�ществляются�в�Комитете�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�в��становленном�им
поряд�е;

2.5.�След�ющий�порядо��предоставления�м�ниципальных�преференций:
-�м�ниципальная�преференция�может�быть�предоставлена�в�соответствии�с�целями,�определенными�статьёй�19�Федерально�о

за�она�от�26.07.2006�№135-ФЗ�«О�защите��он��ренции»;
-�порядо��определения�размера�м�ниципальной�преференции��станавливается�отдельными�нормативными�правовыми�а�тами�в

соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством;
-�пол�чатель�м�ниципальной�преференции�и�размер�предоставляемой�м�ниципальной�преференции��станавливаются�отдельным

решением�Д�мы��орода�Ко�алыма;
2.6.�Право�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�вносить�изменения�в�по�азатели�сводной�бюджетной�росписи

бюджета��орода�в�соответствии�с�решениями�председателя�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�без�внесения
изменений�в�решение�о�бюджете�по�след�ющим�дополнительным�основаниям:

1)�перераспределение�бюджетных�асси�нований,�в�пределах�обще�о�объёма�бюджетных�асси�нований,�пред�смотренных��лав-
ном��распорядителю�средств�бюджета��орода�по�соответств�ющим�разделам,�подразделам,�целевым�статьям�(м�ниципальным�про-
�раммам��орода�Ко�алыма�и�непро�раммным�направлениям�деятельности),��р�ппам�(�р�ппам�и�под�р�ппам)�видов�расходов��ласси-
фи�ации�расходов�бюджетов,�за�ис�лючением�сл�чаев�перераспределения�бюджетных�асси�нований�межд��м�ниципальными�про-
�раммами�(подпро�раммами,�мероприятиями�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма),�а�та�же�межд��их�исполнителями;

2)�перераспределение�бюджетных�асси�нований�межд��подпро�раммами�(мероприятиями)�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко-
�алыма,�а�та�же�межд��их�исполнителями,�за�ис�лючением�сл�чаев��величения�бюджетных�асси�нований�на�ф�н�ционирование
ор�анов�местно�о�само�правления,�на�основании�постановлений�Администрации��орода�Ко�алыма�о�внесении�изменений�в�м�ни-
ципальные�про�раммы;

3)��величение�(�меньшение)�бюджетных�асси�нований�на�основании��ведомлений�о�бюджетных�асси�нованиях,�планир�емых��
пост�плению�из�др��их�бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации;

4)��величение�бюджетных�асси�нований�за�счет�средств�местно�о�бюджета�в�целях�выполнения��словий�софинансирования�расход-
ных�обязательств��ородс�их�о�р��ов,��становленных��ос�дарственными�про�раммами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры;

5)��величение�(перераспределение)�бюджетных�асси�нований�на�реализацию�мероприятий�в�рам�ах�Со�лашений�о�сотр�дниче-
стве�межд��Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�ПАО��«ЛУКОЙЛ»,�на�основании�распоряжений�Прави-
тельства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;

6)��величение�бюджетных�асси�нований�на�с�мм��не�использованных�в�2015��од��средств,�пол�ченных�в�рам�ах�Со�лашения�о
сотр�дничестве�межд��Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,�безвозмездных�пост�пле-
ний�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц,�подлежащих�использованию�в�2016��од��на�те�же�цели;

2.7.�Администрация��орода�Ко�алыма�не�вправе�принимать�решения,�приводящие����величению�численности�м�ниципальных
сл�жащих�и�работни�ов�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма,�за�ис�лючением�сл�чаев�принятия�решений�по�передаче�от-
дельных��ос�дарственных�полномочий�на��ровень�м�ниципально�о�образования�и�ввода�новых�объе�тов��апитально�о�строительства;

2.8.�В�соответствии�с�отдельными�решениями�Администрации��орода�Ко�алыма�доп�с�ается�за�лючение�до�оворов�(со�лашений)
об�славливающих�возни�новение�расходных�обязательств��орода�Ко�алыма�на�период,�превышающий�сро��действия��твержденных
лимитов�бюджетных�обязательств;

2.9.�Нормативные�правовые�а�ты��орода�Ко�алыма,�вле��щие�дополнительные�расходы�за�счёт�средств�бюджета��орода,�а�та�же
со�ращающие�доходн�ю�баз�,�реализ�ются�и�применяются�толь�о�при�наличии�соответств�ющих�источни�ов�дополнительных�пост�п-
лений�в�бюджет��орода�и�(или)�при�со�ращении�расходов�по��он�ретным�статьям�бюджета��орода,�а�та�же�после�внесения�соответ-
ств�ющих�изменений�в�настоящее�решение.

3.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��с�1�января�2016��ода.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�решению�Д�мы��орода�Коалыма�от�23.12.2015�№�625-ГД

Перечень� 
лавных� администраторов� доходов� бюджета
орода� Ко
алыма
 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование  
Главного админи-

стратора доходов 

Доходов бюджета города  

Когалыма 

040 

 

Дума  города Когалыма 
 

040 1 13  02994 04 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-

гов  
 

040 2  07  04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

042 

 

Контрольно-счетная палата города Когалыма 
 

042 1 13  02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов   

 

042 1 16 51020 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов  

 

042 1 16  90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
 

042 2 07  04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

 

050 

 

Администрация города Когалыма 
 

050 1 08  07150  01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-

кламной конструкции  
 

 

050 1 08  07173  01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-
ния городского округа специального разрешения на движение по ав-

томобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пе-

ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 

 

050 1 13  01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 
 

          050 1 13 02994 04 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-

гов 
 

050 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-

чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 

050 1 16 23042 04 0000 140 

 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-

тели средств бюджетов городских округов 
 

050 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов 

 

050 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
 

050  1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских  округов 

 

050  2 07 04050 04 0000 180 
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-

гов 

 

070 

 

Комитет финансов Администрации города Когалыма 

 

070    1 11  03040 04 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств  бюджетов городских округов 

070 1 13  02994 04 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-

гов 

070 1 16  18040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-

дательства (в части  бюджетов городских округов) 

070 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-

ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов) 

070 1  16  42040  04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (со-

глашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет бюджетов 
городских округов  

070 1  16  46000  04 0000 140 

Поступление сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением ис-
полнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 

или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных  
дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от 

заключения таких контрактов или иных договоров 

070 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

070 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

070 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

 

070 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации * 

 

070 2 03 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций* 

 

070 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

070 2 08 04000 04 0000 180 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

 

070 2  18  04010  04 0000 180 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

 

070 2  18  04020  04 0000 180 

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
 

070 2  18  04030  04 0000 180 

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организа-

циями остатков субсидий прошлых лет 
 

070 2 19 04000 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов 

080 

 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

 

080 1  11  01040  04 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-

дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим городским округам 
 

080 1  11  02084  04 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности город-
ских округов 
 

080 1  11  05012  04  0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 
 

080 1  11  05024  04  0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-

ных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

 

080 1  11 05034  04 0000 120 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

 

080 1  11 05074  04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) 

080 1  11  07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей  муниципальных унитар-

ных предприятий, созданных городскими округами 
 

080 1  11 08040 04 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-

ственности городских округов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в залог, в доверительное управление 
 

080 1  11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)  



37 30�де�абря�2015�
ода�№103�(690)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

<*>�Администрирование�пост�плений�по�всем�подстатьям�и�про�раммам�соответств�ющей�статьи
ос�ществляется�администратором,���азанным�в��р�ппировочном��оде�бюджетной��лассифи�ации.

 

080 1  13  02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 
 

080 1  13 02994 04 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-

гов  
 

080 1  14 01040 04 0000  410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-

ских округов 

080 1  14  02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-

ния городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и  автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

 

080 1  14  02043 04 0000  410 

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных  и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

 

080 1  14  02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-

ния городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

 

080 1 14  02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-

ности  городских округов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 
 

080 1  14  03040 04 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы городских округов (в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу) 
 

080 1  14  03040 04 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы городских округов (в части ре-
ализации материальных запасов по указанному имуществу) 
 

080 1  14  04040 04 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности городских округов 

080 1  14  06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 
 

080 1  14  06024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-

ности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

 

080 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-

чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 

 

080 1 16 23042 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

 

080           1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов 
 

080 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 
 

080 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских   округов 
 

080 2  07  04050  04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

200 

 

управление образования Администрации города Когалыма 

 

200 1 13  02994 04 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-

гов 
 

200 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-

чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов 

 

200 1 16 23042 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

 

200        1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд для нужд городских округов 

 

200 1 16  90040  04 0000  140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
 

200 2  07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

   

Таблица�1
Приложения�1

Перечень�
лавных�администраторов�доходов,�пост�пающих�в�бюджет�
орода
Ко
алыма,� администрирование� �оторых� ос�ществляют� ор
аны

исполнительной� власти� Российс�ой�Федерации
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 
Наименование 

Главного админи-

стратора доходов 

Доходов бюджета города  

Когалыма 

048 

 

Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

(Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре     

               

048 1 12  01010  01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
 

048 1 12  01020  01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

048 1 12  01030  01 0000 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
 

048 1 12  01040  01 0000 120 
Плата за размещение отходов производства и потребления 

 

048 1 12  01050  01 0000 120 
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 
среду 
 

048 1 12  01070  01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попут-
ного нефтяного газа 

 

048 1 16  25010  01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах 
 

048 1 16  25020  01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об особо охраняемых природных терри-
ториях 

 

048 1 16  25030  01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира 
 

048 1 16  25040  01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об экологической экспертизе 
 

048 1 16  25050  01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 

048 1 16  25060  01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-

дательства  
 

048 1 16  25073  04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-

тельства на лесных участках, находящихся в собственности го-
родских округов   

048 1 16  25084  04 0000 140 

 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-

тельства, установленное на водных объектах, находящихся в соб-
ственности городских округов  

 

081 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по  
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам 

 (Россельхознадзор) 

 

081 1 16  90040  04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

 

100 
 

 

Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному  
округу - Югре 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 
 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
 

141 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре 

141 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 

141 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-

шения в области государственного регулирования производства 
и оборота табачной продукции 
 

141 116 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей 

 

141 1 16  43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях  
 

141 116 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

177 

 

Главное управление Министерства Российской Федерации  по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  последствий стихийных бедствий  
по Ханты-Мансийскому  автономному  округу – Югре 

 

177 1 16  90040  04 6000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

182 

 

Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному 
 округу – Югре 

 

182 1 01 02010  01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 
 

182 1 01 02020  01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

 

182 1 01 02030  01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

 

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-

ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 
 

182 1 05  01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 
 

182 1 05  01012  01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01021 01 0000 110 

 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

182 1 05  01022  01 0000 110 

 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

 

182 1 05 01050 01 0000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

 

182 1 05  02010  02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности  
 

182 1 05  02020  02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
 

182 1 05  03010  01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог 
 

182 1 05  03020  01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)  
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182 1 05 04010  02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

 

182 1 06  01020  04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-

цах городских округов 

 

182 
 

106 06032 04 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 

 

182 
 

1 06 06042 04 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
 

182 1 08  03010  01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за и исключением Вер-

ховного Суда Российской Федерации) 

 

182 1 09  04052  04 0000 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов 

182 1 09 07012 04 0000 110 
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов 

182 1 09  07042 04  0000 110 
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мо-
билизуемый на территориях городских округов 

182 1 09  07052  04 0000 110 
 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов 

182 1 16  03010 01 0000 140 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,118, 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 16  03030 01 0000 140 

 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-

шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях  

 

182 1 16  06000  01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт  

 

182 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции  

 

182 1 16  08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-

шения в области государственного регулирования производства 
и оборота табачной продукции  
 

182 1 16  90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

   

188 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Ман-

сийскому  автономному округу – Югре  
 

188 1  13  02994  04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов  
 

188 1  16  06000  01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт  

 

188 1  16  08010  01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 

продукции  

188 1 16  08020 01 0000 140 

 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-

шения в области государственного регулирования производства 
и оборота табачной продукции  
 

188 1 16  21040  04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

188 1 16 28000 01 0000 140 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей 

 

188 11630013  01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным до-

рогам общего пользования местного значения городских округов 
 

188 11643000  01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20,25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
 

188 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

 

188 

 

Линейный отдел внутренних дел на станции Сургут 

 

188 116 90040  04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 
 

321 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

 

321 1 16  25060 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-

дательства  
 

321 1 16  90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
 

322 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты - Мансийскому ав-

тономному округу – Югре 

 
322 1 16  21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

 

Таблица�2
Приложения�1

Перечень�
лавных�администраторов�доходов,�пост�пающих�в�бюджет

орода� Ко
алыма,� администрирование� �оторых� ос�ществляют� ор
аны

исполнительной� власти� с�бъе�та� Российс�ой�Федерации

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование  

Главного администра-

тора доходов 

Доходов бюджета города  

Когалыма 

  

130 
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

130 1 16  90040  04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

161 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты–Мансийскому  

автономному округу – Югре 

161  1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов 
 

170 
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

170 1 16  90040  04  0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 

 

498 
Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому,  

технологическому и атомному надзору 

498  1 16  45000  01  0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о промышленной безопасности 
 

498   1 16  90040  04  0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 

660 
 

Служба контроля Ханты–Мансийского автономного округа – Югры 

660   1 16  33040  04  0000  140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд городских округов 
 

Приложение�2�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.12.2015�№�625-ГД

Перечень� 
лавных� администраторов� источни�ов� финансирования� дефицита
бюджета� 
орода� Ко
алыма

Код 
главы 

Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источников 

Наименование 

 

070 

 

Комитет финансов Администрации города Когалыма 

 

070 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 

 
070 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 
 

070 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 
 

070 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 
 

070 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 
 

070 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 
 

070 01 05 01 01 04 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов 
 

070 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 
 

070 01 05 01 01 04 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов 
 

070 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 
 

070 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 
 

070  01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 

   

070 01 06 05 01 04 0000 540 
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 
 

070 01 06 06 01 04 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в собственности 
 городских округов 
 

070 01 06 06 01 04 0000 650  
 

Уменьшение иных финансовых активов в собственности городских 
округов 
 

070 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов городских округов 
 

070 01 06 08 00 04 0000 640  
 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных 
бюджетами городских округов внутри страны 
 

070 01 06 08 00 04 0000 540  
 

Предоставление прочих бюджетных кредитов бюджетами городских 
округов 
 

070 01 06 10 02 04 0000 550  
 

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов 
за счет средств организаций, учредителями которых являются 
городские округа и лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
 

080 комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

 

080 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских округов 

��������Приложение�3�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.12.2015�№625-ГД

Распределение� бюджетных� асси
нований� по� разделам,� подразделам,
целевым� статьям� (м�ниципальным� про
раммам� 
орода� Ко
алыма� и
непро
раммным� направлениям� деятельности),� 
р�ппам� и� под
р�ппам

видов�расходов��лассифи�ации�расходов�бюджета�
орода�Ко
алыма�на�2016�
од
тыс.�р�б.

Наименование показателя Рз Пр КЦСР КВР 
Сумма на 

год 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01       505 726,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

01 02     5 378,9 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленче-

ских кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым" 
01 02 3200000000   5 378,9 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым"  

01 02 3220000000   5 378,9 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим во-

просам Администрации города Когалыма" 
01 02 3220100000   483,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 3220102040   483,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

01 02 3220102040 122 483,5 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложен-

ных на органы местного самоуправления Администрации города Когалыма" 
01 02 3220200000   4 895,4 

Глава муниципального образования 01 02 3220202030   4 895,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 3220202030 121 4 154,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
01 02 3220202030 129 740,5 
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 

01 03     14 976,5 

Непрограммные расходы 01 03 4000000000   14 976,5 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления города Когалыма" 

01 03 4010000000   14 976,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 4010002040   6 749,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 4010002040 121 4 962,1 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

01 03 4010002040 122 551,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

01 03 4010002040 129 1 178,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 03 4010002040 244 57,5 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 4010002110   4 789,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 4010002110 121 3 853,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
01 03 4010002110 122 241,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
01 03 4010002110 129 694,4 

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 4010002120   3 437,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 4010002120 121 2 890,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

01 03 4010002120 129 547,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 

01 04     159 380,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 01 04 0500000000   4 940,6 

Подпрограмма "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы" 01 04 0530000000   4 940,6 

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов власти" 01 04 0530100000   4 940,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0530102040   4 940,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0530102040 121 3 921,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

01 04 0530102040 129 1 019,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

города Когалыма" 
01 04 1100000000   19 657,9 

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделе-

ний Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма" 
01 04 1130000000   19 657,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищной политике 

Администрации города Когалыма" 
01 04 1130100000   13 617,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1130102040   13 617,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1130102040 121 10 902,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
01 04 1130102040 129 2 715,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Когалыма" 

01 04 1130200000   6 040,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1130202040   6 040,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1130202040 121 4 875,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

01 04 1130202040 129 1 164,9 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

01 04 1300000000   3 421,4 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспе-
чение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизне-
деятельности" 

01 04 1330000000   3 421,4 

Основное мероприятие "Организационное обеспечение деятельности сектора по орга-

низационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма" 

01 04 1330200000   3 421,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1330202040   3 421,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1330202040 121 2 708,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
01 04 1330202040 129 712,5 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муници-

пального образования город Когалым" 
01 04 1600000000   34 457,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегического управ-

ления" 
01 04 1610000000   28 910,1 

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления соци-

ально-экономическим развитием города Когалыма" 
01 04 1610100000   28 910,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1610102040   28 910,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1610102040 121 23 237,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

01 04 1610102040 129 5 650,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 04 1610102040 244 22,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" 01 04 1620000000   5 546,9 

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма" 
01 04 1620200000   5 546,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1620202040   5 546,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1620202040 121 4 447,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

01 04 1620202040 129 1 099,5 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества 
города Когалыма" 

01 04 2100000000   8 753,0 

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города Ко-
галыма" 

01 04 2130000000   841,8 

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой 
информации" 

01 04 2130100000   841,8 

Реализация мероприятий 01 04 2130199990   841,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
01 04 2130199990 244 841,8 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными структурными подраз-
делениями Администрации города Когалыма своих полномочий" 

01 04 2140000000   7 911,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных подразделений Адми-
нистрации города Когалыма" 

01 04 2140100000   7 911,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 2140102040   7 911,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 2140102040 121 6 316,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

01 04 2140102040 129 1 594,9 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленче-
ских кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым" 

01 04 3200000000   88 051,1 

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования городской округ город 

Когалым"  

01 04 3210000000   1 139,0 

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и 
иным направлениям деятельности" 

01 04 3210100000   1 139,0 

Реализация мероприятий 01 04 3210199990   1 139,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 04 3210199990 244 1 139,0 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым"  

01 04 3220000000   86 912,1 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим во-
просам Администрации города Когалыма" 

01 04 3220100000   11 924,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 3220102040   11 924,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

01 04 3220102040 122 6 150,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 04 3220102040 244 5 773,7 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложен-
ных на органы местного самоуправления Администрации города Когалыма" 

01 04 3220200000   74 987,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 3220202040   74 987,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 3220202040 121 60 950,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

01 04 3220202040 129 14 037,3 

Непрограммные расходы 01 04 4000000000   99,8 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления города Когалыма" 

01 04 4010000000   99,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4010002040   99,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
01 04 4010002040 244 73,8 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 4010002040 851 26,0 

Судебная система 01 05     33,9 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 
01 05 1300000000   33,9 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 01 05 1310000000   33,9 

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции" 

01 05 1310400000   33,9 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
01 05 1310451200   33,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
01 05 1310451200 244 33,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06     48 522,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Кога-
лыме" 

01 06 1900000000   35 142,4 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации 
города Когалыма" 

01 06 1910000000   35 142,4 

р

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов Администра-
ции города Когалыма" 

01 06 1910100000   35 142,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 1910102040   35 142,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 1910102040 121 28 117,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
01 06 1910102040 129 7 025,4 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленче-

ских кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым" 
01 06 3200000000   2 790,9 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов мест-

ного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым"  
01 06 3220000000   2 790,9 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим во-
просам Администрации города Когалыма" 

01 06 3220100000   2 790,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 3220102040   2 790,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

01 06 3220102040 122 1 856,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 06 3220102040 244 934,6 

Непрограммные расходы 01 06 4000000000   10 588,9 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления города Когалыма" 

01 06 4010000000   10 588,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 4010002040   8 000,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 4010002040 121 5 807,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

01 06 4010002040 122 781,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

01 06 4010002040 129 1 412,3 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его замести-
тели 

01 06 4010002250   2 588,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 4010002250 121 1 979,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

01 06 4010002250 122 201,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

01 06 4010002250 129 407,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     5 056,8 

Непрограммные расходы 01 07 4000000000   5 056,8 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обяза-
тельств муниципального образования" 

01 07 4040000000   5 056,8 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 4040020200   5 056,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 07 4040020200 244 5 056,8 

Резервные фонды 01 11     6 132,0 

Непрограммные расходы 01 11 4000000000   6 132,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обяза-
тельств муниципального образования" 

01 11 4040000000   6 132,0 

Резервный фонд Администрации города Когалыма 01 11 4040020210   6 132,0 

Резервные средства 01 11 4040020210 870 6 132,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     266 245,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 01 13 0300000000   7 227,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 01 13 0310000000   7 227,0 

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администра-
ции города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению дея-

тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 

01 13 0310400000   7 227,0 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
01 13 0310484270   7 227,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 0310484270 121 4 682,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
01 13 0310484270 122 409,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
01 13 0310484270 129 1 135,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 0310484270 242 31,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 13 0310484270 244 969,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

01 13 1300000000   1 665,4 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 01 13 1310000000   1 665,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности административной комиссии города 

Когалыма" 
01 13 1310300000   1 665,4 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий 

01 13 1310384250   1 665,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 1310384250 121 1 208,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
01 13 1310384250 122 42,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
01 13 1310384250 129 289,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 1310384250 242 47,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 13 1310384250 244 76,9 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Кога-
лыме" 

01 13 1900000000   770,3 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации 

города Когалыма" 
01 13 1910000000   770,3 

Основное мероприятие "Обеспечение технической, программной и консультационной 
поддержкой бюджетного процесса в городе Когалыме" 

01 13 1910200000   770,3 

Реализация мероприятий 01 13 1910299990   770,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 1910299990 242 770,3 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества 

города Когалыма" 
01 13 2100000000   1 722,7 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

города Когалыма" 
01 13 2110000000   1 050,4 

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций" 

01 13 2110100000   1 050,4 

Реализация мероприятий 01 13 2110199990   1 050,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
01 13 2110199990 244 14,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
01 13 2110199990 810 1 035,6 

Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие граждан-
ского общества" 

01 13 2120000000   672,3 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий для граждан, внёсших значительный 
вклад в развитие гражданского общества" 

01 13 2120100000   672,3 

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Кога-

лыма" 
01 13 2120172601   672,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 

01 13 2120172601 313 672,3 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Кога-
лыма" 

01 13 2200000000   254 859,8 

Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом го-
рода Когалыма" 

01 13 2200100000   43 443,1 

Реализация мероприятий 01 13 2200199990   43 443,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
01 13 2200199990 244 38 208,8 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-

ственную (муниципальную) собственность 
01 13 2200199990 412 3 125,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 2200199990 851 2 108,9 

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов 

муниципальной собственности города Когалыма" 
01 13 2200200000   1 028,7 

Реализация мероприятий 01 13 2200299990   1 028,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 13 2200299990 244 1 028,7 

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение орга-
нов местного самоуправления Администрации города Когалыма" 

01 13 2200300000   210 388,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 2200300590   182 587,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 01 13 2200300590 111 47 683,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 2200300590 112 2 289,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

01 13 2200300590 119 13 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 2200300590 242 22 617,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
01 13 2200300590 244 25 558,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 

01 13 2200300590 611 54 189,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 2200300590 612 583,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 2200300590 851 16 392,0 

Уплата иных платежей 01 13 2200300590 853 73,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 2200302040   27 800,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 2200302040 121 20 772,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

01 13 2200302040 122 1 006,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

01 13 2200302040 129 5 168,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 13 2200302040 244 853,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       50 508,2 

Органы юстиции 03 04     7 130,8 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

03 04 1300000000   7 130,8 
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Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспе-

чение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизне-

деятельности" 

03 04 1330000000   7 130,8 

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по госу-

дарственной регистрации актов гражданского состояния" 
03 04 1330100000   7 130,8 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 

года №143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

03 04 1330159300   4 301,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 1330159300 121 2 826,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
03 04 1330159300 122 253,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
03 04 1330159300 129 632,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 1330159300 242 161,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
03 04 1330159300 244 428,5 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 

года №143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счёт средств бюд-

жета автономного округа 

03 04 13301D9300   2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 13301D9300 121 2 172,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
03 04 13301D9300 129 656,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
03 09     31 288,8 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 
03 09 1400000000   30 758,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обо-

роны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" 
03 09 1410000000   23 977,3 

Основное мероприятие "Содержание и развитие Муниципального казенного учрежде-

ния "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма" 
03 09 1410100000   23 052,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 1410100590   23 052,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 03 09 1410100590 111 12 936,9 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 1410100590 112 942,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-

ников и иные выплаты работникам казенных учреждений 
03 09 1410100590 119 3 907,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 1410100590 242 1 797,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
03 09 1410100590 244 2 188,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 1410100590 851 1 279,3 

Основное мероприятие "Приобретение технических средств и оборудования для подго-

товки населения, нужд гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных си-

туаций" 

03 09 1410300000   925,0 

Реализация мероприятий 03 09 1410399990   925,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
03 09 1410399990 244 925,0 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 03 09 1420000000   397,7 

Основное мероприятие "Организация обучения населения мерам пожарной безопасно-

сти, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности" 
03 09 1420100000   300,0 

Реализация мероприятий 03 09 1420199990   300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
03 09 1420199990 244 300,0 

Основное мероприятие "Приобретение средств по организации пожаротушения" 03 09 1420200000   97,7 

Реализация мероприятий 03 09 1420299990   97,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

03 09 1420299990 244 97,7 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" 
03 09 1430000000   6 383,5 

Основное мероприятие "Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций Администрации города Когалыма" 
03 09 1430100000   6 383,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 09 1430102040   6 383,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 1430102040 121 5 173,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
03 09 1430102040 129 1 209,6 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленче-

ских кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым" 
03 09 3200000000   530,3 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов мест-

ного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым"  
03 09 3220000000   530,3 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим во-

просам Администрации города Когалыма" 
03 09 3220100000   530,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 09 3220102040   530,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

03 09 3220102040 122 373,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
03 09 3220102040 244 157,3 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-

ности 
03 14     12 088,6 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 
03 14 1300000000   11 928,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 03 14 1310000000   11 837,6 

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвую-

щим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин" 

03 14 1310100000   846,8 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 03 14 1310120050   661,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

03 14 1310120050 244 661,2 

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 03 14 1310182300   129,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
03 14 1310182300 244 129,9 

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного бюд-

жета 
03 14 13101S2300   55,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
03 14 13101S2300 244 55,7 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеона-

блюдения в сфере общественного порядка" 
03 14 1310200000   9 990,8 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 03 14 1310220050   9 990,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 14 1310220050 242 5 187,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
03 14 1310220050 244 4 803,8 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеона-

блюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения" 
03 14 1310600000   1 000,0 

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функциони-

рования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения 

и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движе-

ния 

03 14 1310682310   800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
03 14 1310682310 244 800,0 

Размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования си-

стем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информи-

рование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения за счёт 

средств местного бюджета 

03 14 13106S2310   200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
03 14 13106S2310 244 200,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ" 
03 14 1320000000   90,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами профи-
лактики, в том числе с участием общественности" 

03 14 1320100000   4,9 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту 
03 14 1320120040   4,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
03 14 1320120040 244 4,9 

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической политики" 03 14 1320200000   85,5 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту 
03 14 1320220040   85,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
03 14 1320220040 244 85,5 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 
03 14 1400000000   160,6 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" 

03 14 1410000000   160,6 

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах массо-

вого отдыха людей на водных объектах города Когалыма" 
03 14 1410200000   160,6 

Реализация мероприятий 03 14 1410299990   160,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 03 14 1410299990 111 115,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 14 1410299990 112 10,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-

ников и иные выплаты работникам казенных учреждений 
03 14 1410299990 119 35,0 

Национальная экономика 04       336 768,5 

Общеэкономические вопросы 04 01     18 743,0 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 04 01 0700000000   18 743,0 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 04 01 0710000000   18 743,0 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых 

трудовой деятельностью и безработных граждан" 
04 01 0710100000   18 743,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудо-

устройству граждан 
04 01 0710185060   1 574,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0710185060 612 1 574,4 

Реализация мероприятий 04 01 0710199990   17 168,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0710199990 612 8 644,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
04 01 0710199990 810 8 524,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     8 820,2 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме" 
04 05 0800000000   8 820,2 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции живот-

новодства" 
04 05 0820000000   6 693,0 

Основное мероприятие "Развитие животноводства" 04 05 0820100000   6 693,0 

Предоставление субсидий организациям 04 05 0820161100   950,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
04 05 0820161100 810 950,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции живот-

новодства 
04 05 0820184150   5 743,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
04 05 0820184150 810 5 743,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в 

городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных" 
04 05 0840000000   2 127,2 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, 

содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячий животных" 
04 05 0840100000   2 127,2 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-

вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 
04 05 0840184200   470,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
04 05 0840184200 244 470,0 

Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полно-

мочий на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-

ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных за счёт 

средств местного бюджета 

04 05 08401G4200   1 657,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
04 05 08401G4200 244 1 657,2 

Транспорт 04 08     18 529,6 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 04 08 1800000000   18 529,6 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 04 08 1810000000   18 529,6 

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транс-

портом общего пользования по городским маршрутам" 
04 08 1810100000   18 529,6 

Реализация мероприятий 04 08 1810199990   18 529,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
04 08 1810199990 810 18 529,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     190 548,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 04 09 1800000000   190 548,0 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 04 09 1820000000   190 548,0 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения" 
04 09 1820100000   87 889,7 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 
04 09 1820182390   83 495,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
04 09 1820182390 244 83 495,2 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счёт средств местного бюджета 
04 09 18201S2390   4 394,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
04 09 18201S2390 244 4 394,5 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения" 
04 09 1820200000   102 658,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 09 1820200590   97 389,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

04 09 1820200590 611 96 134,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 1820200590 612 1 255,5 

Реализация мероприятий 04 09 1820299990   5 268,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

04 09 1820299990 244 5 268,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     100 127,7 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 04 12 0700000000   2 997,4 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 04 12 0720000000   2 997,4 

Основное мероприятие "Совершенствование нормативно-правовой базы в городе Кога-

лыме в области охраны труда" 
04 12 0720100000   2 984,6 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудо-

вых отношений и государственного управления охраной труда 
04 12 0720184120   2 984,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 0720184120 121 1 975,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
04 12 0720184120 122 216,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
04 12 0720184120 129 511,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 0720184120 242 87,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

04 12 0720184120 244 193,5 

Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" 04 12 0720200000   12,8 

Реализация мероприятий 04 12 0720299990   12,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
04 12 0720299990 244 12,8 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

города Когалыма" 
04 12 1100000000   57 529,6 

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, градостроительной 

деятельности и жилищных отношений" 
04 12 1110000000   30 360,2 

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной деятель-

ности" 
04 12 1110100000   30 360,2 

Субсидии для реализации полномочий в области градостроительной деятельности 04 12 1110182171   27 020,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
04 12 1110182171 244 27 020,5 

Реализация полномочий в области градостроительной деятельности за счёт средств 

местного бюджета 
04 12 11101S2171   3 339,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
04 12 11101S2171 244 3 339,7 

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделе-

ний Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма" 
04 12 1130000000   27 169,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности "Муниципального казённого учре-

ждения "Управление капитального строительства города Когалыма" 
04 12 1130300000   27 169,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 1130300590   27 169,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 04 12 1130300590 111 20 336,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 1130300590 112 463,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-

ников и иные выплаты работникам казенных учреждений 
04 12 1130300590 119 5 204,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 1130300590 242 812,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
04 12 1130300590 244 140,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 
04 12 1130300590 321 68,9 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 1130300590 851 0,4 

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 1130300590 852 52,5 

Уплата иных платежей 04 12 1130300590 853 90,5 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муници-

пального образования город Когалым" 
04 12 1600000000   37 823,7 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" 04 12 1620000000   33 643,8 

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг в многофункциональных центрах" 
04 12 1620100000   33 643,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 1620100590   33 643,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

04 12 1620100590 621 32 802,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 1620100590 622 841,5 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме" 04 12 1630000000   4 179,9 

Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании город Когалым" 
04 12 1630100000   444,9 

Реализация мероприятий 04 12 1630199990   444,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
04 12 1630199990 244 444,9 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в муниципальном образовании город Когалым" 
04 12 1630200000   3 535,0 

Реализация мероприятий 04 12 1630299990   3 535,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
04 12 1630299990 810 3 535,0 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка организаций инфраструктуры, обеспе-

чивающих создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ве-

дения бизнеса" 

04 12 1630300000   200,0 

Реализация мероприятий 04 12 1630399990   200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
04 12 1630399990 810 200,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Кога-

лыма" 
04 12 2200000000   1 777,0 

Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом го-

рода Когалыма" 
04 12 2200100000   1 777,0 

Реализация мероприятий 04 12 2200199990   1 777,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
04 12 2200199990 244 1 777,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       228 577,9 

Жилищное хозяйство 05 01     23 517,5 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

города Когалыма" 
05 01 1100000000   3 844,7 

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, градостроительной 

деятельности и жилищных отношений" 
05 01 1110000000   3 844,7 

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений" 05 01 1110300000   3 844,7 

Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автоном-

ного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в обла-

сти жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 

за счёт средств местного бюджета 

05 01 11103S2172   3 844,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-

ственную (муниципальную) собственность 
05 01 11103S2172 412 3 844,7 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-

ние энергетической эффективности в городе Когалыме" 
05 01 1200000000   1 452,4 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных до-

мов" 
05 01 1220000000   1 452,4 

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта многоквартир-

ных домов" 
05 01 1220100000   1 452,4 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта много-

квартирных домов" 
05 01 1220196010   1 452,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) 
05 01 1220196010 630 1 452,4 
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Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Кога-

лыма" 
05 01 2200000000   18 220,4 

Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом го-

рода Когалыма" 
05 01 2200100000   17 517,1 

Реализация мероприятий 05 01 2200199990   17 517,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
05 01 2200199990 810 17 517,1 

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов 

муниципальной собственности города Когалыма" 
05 01 2200200000   703,3 

Реализация мероприятий 05 01 2200299990   703,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-

ципального) имущества 
05 01 2200299990 243 703,3 

Коммунальное хозяйство 05 02     67 054,2 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

города Когалыма" 
05 02 1100000000   30 445,5 

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, градостроительной 

деятельности и жилищных отношений" 
05 02 1110000000   30 445,5 

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфра-

структуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназна-

ченных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы" 

05 02 1110200000   30 445,5 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 02 1110242110   9 993,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 

05 02 1110242110 414 9 993,5 

Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры 
территорий, предназначенных для жилищного строительства 

05 02 1110282180   16 361,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности 
05 02 1110282180 414 16 361,6 

Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 

предназначенных для жилищного строительства за счёт средств местного бюджета 
05 02 11102S2180   4 090,4 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности 
05 02 11102S2180 414 4 090,4 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-

ние энергетической эффективности в городе Когалыме" 
05 02 1200000000   32 318,9 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами" 
05 02 1210000000   22 245,6 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на реконструкцию, расширение, мо-

дернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" 
05 02 1210100000   22 245,6 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капиталь-

ный ремонт объектов коммунального комплекса 
05 02 1210182190   21 133,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-

ципального) имущества 
05 02 1210182190 243 21 133,3 

Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объ-

ектов коммунального комплекса за счёт средств местного бюджета 
05 02 12101S2190   1 112,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-

ципального) имущества 
05 02 12101S2190 243 1 112,3 

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" 05 02 1230000000   10 073,3 

Основное мероприятие "Возмещение части затрат на уплату процентов организациям 

коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, мо-

дернизацию и развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города 

Когалыма" 

05 02 1230100000   10 073,3 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммуналь-

ного комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, 

модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального ком-

плекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответ-
ствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 26 ноября 2010 года №313-п 

05 02 1230182210   9 972,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
05 02 1230182210 810 9 972,5 

Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса 

по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, 

строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию 

проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 ноября 2010 

года №313-п за счёт средств местного бюджета 

05 02 12301S2210   100,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

05 02 12301S2210 810 100,8 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 
инфраструктуры в городе Когалыме" 

05 02 3100000000   4 289,8 

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-

ния" 
05 02 3100300000   4 289,8 

Реализация мероприятий 05 02 3100399990   4 289,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
05 02 3100399990 244 2 229,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
05 02 3100399990 810 2 060,5 

Благоустройство 05 03     46 203,7 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 05 03 0400000000   1 886,3 

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению доступности для инвалидов и ма-

ломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры города" 
05 03 0400100000   1 886,3 

Реализация мероприятий 05 03 0400199990   1 886,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
05 03 0400199990 244 1 886,3 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 05 03 1800000000   1 803,8 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 05 03 1820000000   1 803,8 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения" 
05 03 1820200000   1 803,8 

Реализация мероприятий 05 03 1820299990   1 803,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
05 03 1820299990 244 1 803,8 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 

инфраструктуры в городе Когалыме" 
05 03 3100000000   42 513,6 

Основное мероприятие "Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий 

города Когалыма" 
05 03 3100200000   33 944,5 

Реализация мероприятий 05 03 3100299990   33 944,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

05 03 3100299990 244 33 944,5 

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического развития горо-

жан" 
05 03 3100400000   6 302,9 

Реализация мероприятий 05 03 3100499990   6 302,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
05 03 3100499990 244 6 302,9 

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации 
возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма" 

05 03 3100600000   2 266,2 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных 

направлений развития муниципальных образований автономного округа 
05 03 3100682430   594,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
05 03 3100682430 244 594,0 

Реализация мероприятий 05 03 3100699990   1 666,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
05 03 3100699990 244 1 666,2 

Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения за счёт средств местного бюджета 05 03 31006S2430   6,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
05 03 31006S2430 244 6,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     91 802,5 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

города Когалыма" 
05 05 1100000000   13,5 

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных 

условий отдельных категорий граждан" 
05 05 1120000000   13,5 

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещени-

ями отдельных категорий граждан" 
05 05 1120300000   13,5 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями 

для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 

федеральным законодательством" 

05 05 1120384220   13,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
05 05 1120384220 244 13,5 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-

ние энергетической эффективности в городе Когалыме" 
05 05 1200000000   4 710,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 05 1240000000   4 710,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела развития жилищно-комму-

нального комплекса" 
05 05 1240100000   4 710,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 05 1240102040   4 710,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 1240102040 121 3 813,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
05 05 1240102040 129 897,6 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 

инфраструктуры в городе Когалыме" 
05 05 3100000000   86 655,8 

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Ко-
галыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" 

05 05 3100100000   61 837,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 05 3100100590   61 837,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

05 05 3100100590 611 55 849,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 3100100590 612 5 988,1 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учре-
ждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реали-

зации полномочий Администрации города Когалыма" 

05 05 3100500000   24 818,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 05 3100500590   24 818,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 05 05 3100500590 111 16 948,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 05 3100500590 112 678,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-

ников и иные выплаты работникам казенных учреждений 
05 05 3100500590 119 4 269,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 3100500590 242 1 384,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
05 05 3100500590 244 734,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 3100500590 851 778,9 

Уплата иных платежей 05 05 3100500590 853 25,5 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленче-

ских кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым" 
05 05 3200000000   422,6 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов мест-

ного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым"  
05 05 3220000000   422,6 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим во-

просам Администрации города Когалыма" 
05 05 3220100000   422,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 05 3220102040   422,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

05 05 3220102040 122 306,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

05 05 3220102040 244 115,7 

Образование 07       1 846 452,2 

Дошкольное образование 07 01     758 124,9 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 01 0200000000   757 745,6 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" 07 01 0210000000   743 727,5 

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 07 01 0210100000   150,0 

Реализация мероприятий 07 01 0210199990   150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0210199990 622 150,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных про-

грамм в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры" 

07 01 0210300000   743 577,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 01 0210300590   153 902,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 

07 01 0210300590 621 126 966,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0210300590 622 26 936,0 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 
07 01 0210384020   587 424,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 

07 01 0210384020 621 587 424,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы до-

школьного образования 

07 01 0210384050   2 251,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

07 01 0210384050 621 2 251,0 

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 01 0240000000   14 018,1 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных ор-
ганизациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей в образовательных организациях" 

07 01 0240200000   14 018,1 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных 

направлений развития муниципальных образований автономного округа 
07 01 0240282430   13 853,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0240282430 622 13 853,8 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной дея-

тельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования за 

счёт средств местного бюджета 

07 01 02402S2430   164,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02402S2430 622 164,3 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 
07 01 1300000000   379,3 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 07 01 1310000000   379,3 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности 
дорожного движения" 

07 01 1310700000   379,3 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного дви-
жения 

07 01 1310720060   379,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 1310720060 622 379,3 

Общее образование 07 02     981 346,9 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 02 0200000000   979 919,2 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" 07 02 0210000000   876 604,3 

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 07 02 0210100000   570,0 

Реализация мероприятий 07 02 0210199990   570,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0210199990 622 570,0 

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 07 02 0210200000   85 620,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 0210200590   83 999,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

07 02 0210200590 621 81 991,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0210200590 622 2 007,9 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений куль-

туры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

07 02 0210282440   1 216,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

07 02 0210282440 621 1 216,6 

Реализация мероприятий 07 02 0210299990   340,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0210299990 622 340,0 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-

нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в ин-

тересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

07 02 02102S2440   64,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

07 02 02102S2440 621 64,1 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных про-

грамм в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры" 

07 02 0210300000   790 413,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 0210300590   90 290,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

07 02 0210300590 621 70 925,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0210300590 622 19 365,8 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 07 02 0210384010   697 963,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

07 02 0210384010 621 697 963,1 

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части 

доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет" 
07 02 0210384040   2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

07 02 0210384040 621 2 160,0 

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка" 07 02 0230000000   100,0 

Основное мероприятие "Создание условий для формирования духовно-нравственных и 

гражданско- военно-патриотических качеств молодежи" 
07 02 0230100000   100,0 

Реализация мероприятий 07 02 0230199990   100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0230199990 622 100,0 

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 02 0240000000   103 214,9 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных ор-

ганизациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
детей в образовательных организациях" 

07 02 0240200000   103 214,9 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных 
направлений развития муниципальных образований автономного округа 

07 02 0240282430   19 618,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0240282430 622 19 618,2 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации пи-

тания обучающихся 
07 02 0240282460   43 113,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

07 02 0240282460 621 43 113,0 

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам 

07 02 0240284030   28 030,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

07 02 0240284030 621 28 030,5 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной дея-

тельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования за 

счёт средств местного бюджета 

07 02 02402S2430   213,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 02402S2430 622 213,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся за счёт 

средств местного бюджета 
07 02 02402S2460   12 240,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

07 02 02402S2460 621 12 240,2 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 07 02 0400000000   150,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по инструктированию или обучению специали-

стов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении" 

07 02 0400300000   150,0 

Реализация мероприятий 07 02 0400399990   150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0400399990 622 150,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 
07 02 1300000000   937,7 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 07 02 1310000000   567,3 

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического обес-

печения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан" 
07 02 1310500000   463,1 

Реализация мероприятий 07 02 1310599990   463,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1310599990 622 463,1 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности 

дорожного движения" 
07 02 1310700000   104,2 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного дви-
жения 

07 02 1310720060   104,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1310720060 622 104,2 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ" 
07 02 1320000000   370,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами профи-

лактики, в том числе с участием общественности" 
07 02 1320100000   200,4 
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Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту 
07 02 1320120040   200,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1320120040 622 200,4 

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреб-

лению наркотических средств и психотропных веществ" 
07 02 1320300000   170,0 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту 
07 02 1320320040   170,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1320320040 622 170,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества 

города Когалыма" 
07 02 2100000000   180,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

города Когалыма" 
07 02 2110000000   180,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприятий с участием 

городских общественных организаций национально-культурных объединений, нацио-

нальных ансамблей и национальных коллективов" 

07 02 2110200000   180,0 

Реализация мероприятий 07 02 2110299990   180,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 2110299990 622 180,0 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме" 07 02 2300000000   160,0 

Основное мероприятие "Воспитание толерантности через систему образования" 07 02 2300100000   70,0 

Реализация мероприятий  07 02 2300199990   70,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 2300199990 622 70,0 

Основное мероприятие "Содействие национально-культурному взаимодействию в го-

роде Когалыме"  
07 02 2300300000   20,0 

Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия "Содействие национально-

культурному взаимодействию в городе Когалыме" 
07 02 2300399990   20,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 2300399990 622 20,0 

Основное мероприятие "Проведение международного дня толерантности" 07 02 2300400000   70,0 

Реализация мероприятий  07 02 2300499990   70,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 2300499990 622 70,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     55 886,6 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 07 0200000000   26 518,3 

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка" 07 07 0230000000   26 518,3 

Основное мероприятие "Создание условий для формирования духовно-нравственных и 

гражданско- военно-патриотических качеств молодежи" 
07 07 0230100000   657,9 

Реализация мероприятий 07 07 0230199990   657,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

07 07 0230199990 611 156,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0230199990 612 337,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0230199990 622 163,5 

Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и 

потенциала молодёжи" 
07 07 0230200000   471,6 

Реализация мероприятий 07 07 0230299990   471,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

07 07 0230299990 611 191,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0230299990 612 280,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с моло-

дёжью по исполнению муниципального задания (оказания услуг) и укрепление его ма-

териально-технической базы" 

07 07 0230300000   25 388,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 0230300590   25 016,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

07 07 0230300590 611 24 630,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0230300590 612 385,8 

Реализация мероприятий 07 07 0230399990   372,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0230399990 612 372,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 07 07 0300000000   28 979,8 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 07 07 0310000000   28 979,8 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" 07 07 0310300000   28 979,8 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 0310320010   10 631,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
07 07 0310320010 244 3 035,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

07 07 0310320010 611 850,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

07 07 0310320010 621 6 744,5 

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей 
07 07 0310382050   4 133,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

07 07 0310382050 621 4 133,4 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 07 07 0310384080   10 081,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
07 07 0310384080 244 7 829,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

07 07 0310384080 621 2 252,3 

Оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с днев-

ным пребыванием детей за счёт средств местного бюджета 
07 07 03103S2050   4 133,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 

07 07 03103S2050 621 4 133,4 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 
07 07 1300000000   188,5 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ" 

07 07 1320000000   188,5 

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической политики" 07 07 1320200000   67,3 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту 
07 07 1320220040   67,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1320220040 612 67,3 

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреб-

лению наркотических средств и психотропных веществ" 
07 07 1320300000   121,2 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту 
07 07 1320320040   121,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1320320040 612 121,2 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме" 07 07 2300000000   200,0 

Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в мо-

лодежной среде" 
07 07 2300200000   200,0 

Реализация мероприятий 07 07 2300299990   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 2300299990 612 200,0 

Другие вопросы в области образования 07 09     51 093,8 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 09 0200000000   50 236,1 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" 07 09 0210000000   945,0 

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 07 09 0210100000   945,0 

Реализация мероприятий 07 09 0210199990   945,0 

Премии и гранты 07 09 0210199990 350 945,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность 

системы образования города Когалыма" 
07 09 0220000000   11 935,8 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей 

оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного обра-
зовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" 

07 09 0220100000   11 935,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 0220100590   11 935,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 

07 09 0220100590 621 11 641,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 0220100590 622 294,5 

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 09 0240000000   37 355,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образова-

ния" 
07 09 0240100000   33 483,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 0240102040   33 433,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0240102040 121 25 087,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
07 09 0240102040 122 1 096,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
07 09 0240102040 129 6 247,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
07 09 0240102040 244 1 000,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 0240102040 851 0,3 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 07 09 0240102400   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
07 09 0240102400 244 50,0 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных ор-

ганизациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей в образовательных организациях" 

07 09 0240200000   3 872,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных 

направлений развития муниципальных образований автономного округа 
07 09 0240282430   3 872,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 0240282430 622 3 872,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества 

города Когалыма" 
07 09 2100000000   857,7 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

города Когалыма" 
07 09 2110000000   838,9 

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций" 
07 09 2110100000   481,6 

Реализация мероприятий 07 09 2110199990   481,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 2110199990 622 481,6 

Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприятий с участием 

городских общественных организаций национально-культурных объединений, нацио-

нальных ансамблей и национальных коллективов" 

07 09 2110200000   357,3 

Реализация мероприятий 07 09 2110299990   357,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 2110299990 622 357,3 

Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие граждан-

ского общества" 
07 09 2120000000   18,8 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий для граждан, внёсших значительный 

вклад в развитие гражданского общества" 
07 09 2120100000   18,8 

Реализация мероприятий 07 09 2120199990   18,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 2120199990 622 18,8 

Культура, кинематография 08       219 382,7 

Культура 08 01     169 744,8 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 08 01 0400000000   39,4 

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению доступности для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры города" 

08 01 0400100000   39,4 

Реализация мероприятий 08 01 0400199990   39,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0400199990 612 39,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 08 01 0500000000   168 844,4 

Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области 
библиотечного, музейного и архивного дела"  

08 01 0510000000   58 261,7 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 0510100000   34 618,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 0510100590   32 082,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

08 01 0510100590 611 31 567,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0510100590 612 514,8 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-

ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
08 01 0510151440   18,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

08 01 0510151440 611 18,4 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 08 01 0510182070   765,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

08 01 0510182070 611 765,9 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений куль-

туры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

08 01 0510182440   810,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

08 01 0510182440 611 810,3 

Реализация мероприятий 08 01 0510199990   763,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 

08 01 0510199990 611 144,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0510199990 612 618,5 

Модернизация общедоступных муниципальных библиотек за счёт средств местного 

бюджета 
08 01 05101S2070   135,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

08 01 05101S2070 611 135,2 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-

нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в ин-

тересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

08 01 05101S2440   42,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

08 01 05101S2440 611 42,7 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 0510200000   23 643,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 0510200590   22 292,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

08 01 0510200590 611 21 814,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0510200590 612 478,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений куль-
туры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

08 01 0510282440   310,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 

08 01 0510282440 611 310,0 

Реализация мероприятий 08 01 0510299990   1 024,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

08 01 0510299990 611 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0510299990 612 524,5 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-

нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в ин-

тересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

08 01 05102S2440   16,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

08 01 05102S2440 611 16,4 

Подпрограмма "Реализация творческого потенциала жителей города Когалыма" 08 01 0520000000   110 046,2 

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 08 01 0520100000   110 046,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 0520100590   91 670,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 

08 01 0520100590 621 89 699,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0520100590 622 1 970,5 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений куль-

туры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

08 01 0520182440   5 159,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 

08 01 0520182440 621 5 159,5 

Реализация мероприятий 08 01 0520199990   12 945,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

08 01 0520199990 621 12 945,0 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-

нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в ин-

тересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

08 01 05201S2440   271,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

08 01 05201S2440 621 271,6 

Подпрограмма "Развитие отраслевой инфраструктуры города Когалыма" 08 01 0540000000   536,5 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений куль-

туры города Когалыма" 
08 01 0540200000   536,5 

Реализация мероприятий 08 01 0540299990   536,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0540299990 622 536,5 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

08 01 1300000000   246,1 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 08 01 1310000000   165,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности 

дорожного движения" 
08 01 1310700000   165,0 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного дви-

жения 
08 01 1310720060   165,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 1310720060 622 165,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ" 
08 01 1320000000   81,1 

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреб-

лению наркотических средств и психотропных веществ" 
08 01 1320300000   81,1 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту 
08 01 1320320040   81,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 1320320040 612 81,1 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества 
города Когалыма" 

08 01 2100000000   614,9 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

города Когалыма" 
08 01 2110000000   614,9 

Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприятий с участием 

городских общественных организаций национально-культурных объединений, нацио-

нальных ансамблей и национальных коллективов" 

08 01 2110200000   614,9 

Реализация мероприятий 08 01 2110299990   614,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 2110299990 612 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 2110299990 622 414,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     49 637,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 08 04 0500000000   48 359,7 

Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области 

библиотечного, музейного и архивного дела"  
08 04 0510000000   65,8 

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 08 04 0510300000   65,8 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-

пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Ханты-Мансийского автономного округа 

08 04 0510384100   65,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

08 04 0510384100 244 65,8 

Подпрограмма "Реализация творческого потенциала жителей города Когалыма" 08 04 0520000000   172,5 

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 08 04 0520100000   172,5 

Реализация мероприятий 08 04 0520199990   172,5 

Премии и гранты 08 04 0520199990 350 172,5 

Подпрограмма "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы" 08 04 0530000000   48 121,4 

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов власти" 08 04 0530100000   14 176,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 0530102040   14 176,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 0530102040 121 11 401,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
08 04 0530102040 129 2 775,6 

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений куль-

туры города Когалыма" 
08 04 0530200000   33 944,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 04 0530200590   33 944,6 
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Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 04 0530200590 111 24 045,3 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 04 0530200590 112 1 230,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-

ников и иные выплаты работникам казенных учреждений 
08 04 0530200590 119 7 261,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 0530200590 242 432,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
08 04 0530200590 244 736,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 0530200590 851 238,1 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленче-

ских кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым" 
08 04 3200000000   1 278,2 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов мест-

ного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым"  
08 04 3220000000   1 278,2 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим во-

просам Администрации города Когалыма" 
08 04 3220100000   1 278,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 3220102040   1 278,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
08 04 3220102040 122 1 030,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
08 04 3220102040 244 247,7 

Социальная политика 10       100 363,9 

Пенсионное обеспечение 10 01     5 176,3 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленче-

ских кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым" 
10 01 3200000000   5 176,3 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов мест-

ного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым"  
10 01 3220000000   5 176,3 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим во-

просам Администрации города Когалыма" 
10 01 3220100000   5 176,3 

Реализация мероприятий 10 01 3220199990   5 176,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

10 01 3220199990 244 51,3 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 
10 01 3220199990 321 5 125,0 

Социальное обеспечение населения 10 03     7 755,3 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

города Когалыма" 
10 03 1100000000   7 755,3 

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных 

условий отдельных категорий граждан" 
10 03 1120000000   7 755,3 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии 

с Федеральной целевой программой "Жилище" 
10 03 1120100000   4 788,2 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целе-

вой программы "Жилище" на 2015–2020 годы за счёт средств местного бюджета 
10 03 11201L0200   266,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11201L0200 322 266,1 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-

ральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы 
10 03 11201R0200   4 522,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11201R0200 322 4 522,1 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" 

10 03 1120200000   2 967,1 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации" 

10 03 1120251350   2 967,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1120251350 322 2 967,1 

Охрана семьи и детства 10 04     71 625,4 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 10 04 0200000000   36 730,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" 10 04 0210000000   36 730,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных про-

грамм в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры" 

10 04 0210300000   36 730,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы до-

школьного образования 

10 04 0210384050   36 730,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-

зательствам 
10 04 0210384050 313 36 730,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 10 04 0300000000   34 895,4 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 10 04 0310000000   28 168,8 

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

а также граждан принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попе-

чения" 

10 04 0310100000   26 078,8 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям 

10 04 0310184060   26 078,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-

зательствам 
10 04 0310184060 313 26 078,8 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" 10 04 0310300000   2 090,0 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям 

10 04 0310384060   2 090,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-

зательствам 
10 04 0310384060 313 2 090,0 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости" 10 04 0320000000   6 726,6 

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан и граждан нужда-

ющихся в особой заботе государства" 
10 04 0320100000   6 726,6 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

10 04 03201R0820   6 726,6 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-

ственную (муниципальную) собственность 
10 04 03201R0820 412 6 726,6 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     15 806,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 10 06 0300000000   15 806,9 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 10 06 0310000000   15 686,0 

Основное мероприятие "Исполнение органами местного  самоуправления Администра-

ции города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству" 

10 06 0310200000   15 686,0 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 0310284070   15 686,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 0310284070 121 10 465,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
10 06 0310284070 122 609,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
10 06 0310284070 129 2 648,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 0310284070 242 626,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
10 06 0310284070 244 1 336,6 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости" 10 06 0320000000   120,9 

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан и граждан нужда-

ющихся в особой заботе государства" 
10 06 0320100000   120,9 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

10 06 0320184090   120,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
10 06 0320184090 244 120,9 

Физическая культура и спорт 11       198 957,8 

Массовый спорт 11 02     191 415,4 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 11 02 0400000000   2 419,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению доступности для инвалидов и ма-

ломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры города" 
11 02 0400100000   2 419,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных 

направлений развития муниципальных образований автономного округа 
11 02 0400182430   2 394,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0400182430 622 2 394,8 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физиче-
ской культуры и спорта за счёт средств местного бюджета 

11 02 04001S2430   24,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 04001S2430 622 24,2 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Кога-

лыме" 
11 02 0600000000   188 824,9 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 11 02 0610000000   184 930,7 

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 11 02 0610100000   181 507,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 02 0610100590   177 922,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

11 02 0610100590 621 171 448,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0610100590 622 6 473,5 

Реализация мероприятий 11 02 0610199990   3 585,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

11 02 0610199990 621 3 585,1 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных усло-

вий в учреждениях физической культуры и спорта" 
11 02 0610200000   3 423,3 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных 

направлений развития муниципальных образований автономного округа 
11 02 0610282430   3 389,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0610282430 622 3 389,0 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физиче-

ской культуры и спорта за счёт средств местного бюджета 
11 02 06102S2430   34,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 06102S2430 622 34,3 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортив-
ного резерва" 

11 02 0620000000   3 894,2 

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Когалыма в соревно-

ваниях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" 
11 02 0620100000   3 894,2 

Реализация мероприятий 11 02 0620199990   3 894,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-

ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 

11 02 0620199990 621 3 894,2 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 
11 02 1300000000   109,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ" 
11 02 1320000000   109,0 

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреб-

лению наркотических средств и психотропных веществ" 
11 02 1320300000   109,0 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 

11 02 1320320040   109,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 1320320040 622 109,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества 
города Когалыма" 

11 02 2100000000   62,5 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
города Когалыма" 

11 02 2110000000   62,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприятий с участием 
городских общественных организаций национально-культурных объединений, нацио-
нальных ансамблей и национальных коллективов" 

11 02 2110200000   62,5 

Реализация мероприятий 11 02 2110299990   62,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 2110299990 622 62,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     7 542,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Кога-
лыме" 

11 05 0600000000   6 860,4 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 11 05 0610000000   11,1 
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 11 05 0610100000   11,1 

Реализация мероприятий 11 05 0610199990   11,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

11 05 0610199990 244 11,1 

Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" 11 05 0630000000   6 849,3 

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города Когалыма" 

11 05 0630100000   6 849,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 05 0630102040   6 849,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 0630102040 121 5 486,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

11 05 0630102040 129 1 363,1 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленче-
ских кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым" 

11 05 3200000000   682,0 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым"  

11 05 3220000000   682,0 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим во-
просам Администрации города Когалыма" 

11 05 3220100000   682,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 05 3220102040   682,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

11 05 3220102040 122 561,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

11 05 3220102040 244 120,2 

Средства массовой информации 12       10 307,1 

Периодическая печать и издательства 12 02     10 307,1 
Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества 
города Когалыма" 

12 02 2100000000   10 307,1 

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города Ко-
галыма" 

12 02 2130000000   10 307,1 

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой 
информации" 

12 02 2130100000   10 307,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 02 2130100590   10 307,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 

12 02 2130100590 621 9 962,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 2130100590 622 345,0 

Расходы, всего     0000000000 000 3 497 044,6 
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Наименование показателя КЦСР КВР 
Сумма на 

год 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 0200000000   1 851 149,2 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" 0210000000   1 658 006,8 

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 0210100000   1 665,0 

Реализация мероприятий 0210199990   1 665,0 

Премии и гранты 0210199990 350 945,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210199990 622 720,0 

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 0210200000   85 620,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0210200590   83 999,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0210200590 621 81 991,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210200590 622 2 007,9 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и до-
полнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 
1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы" 

0210282440   1 216,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0210282440 621 1 216,6 

Реализация мероприятий 0210299990   340,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210299990 622 340,0 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 

года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт 
средств местного бюджета 

02102S2440   64,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

02102S2440 621 64,1 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в об-
разовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры" 

0210300000   1 570 721,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0210300590   244 193,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0210300590 621 197 891,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210300590 622 46 301,8 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 0210384010   697 963,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0210384010 621 697 963,1 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобра-

зовательных программ дошкольного образования 
0210384020   587 424,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0210384020 621 587 424,0 

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа 
к образовательным ресурсам сети "Интернет" 

0210384040   2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0210384040 621 2 160,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образо-

вания 

0210384050   38 981,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0210384050 313 36 730,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0210384050 621 2 251,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы 
образования города Когалыма" 

0220000000   11 935,8 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку ре-
зультатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" 

0220100000   11 935,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0220100590   11 935,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0220100590 621 11 641,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220100590 622 294,5 

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка" 0230000000   26 618,3 

Основное мероприятие "Создание условий для формирования духовно-нравственных и граждан-

ско- военно-патриотических качеств молодежи" 
0230100000   757,9 

Реализация мероприятий 0230199990   757,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0230199990 611 156,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0230199990 612 337,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0230199990 622 263,5 

Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала 

молодёжи" 
0230200000   471,6 

Реализация мероприятий 0230299990   471,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0230299990 611 191,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0230299990 612 280,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью по 
исполнению муниципального задания (оказания услуг) и укрепление его материально-техниче-

ской базы" 

0230300000   25 388,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0230300590   25 016,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0230300590 611 24 630,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0230300590 612 385,8 

Реализация мероприятий 0230399990   372,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0230399990 612 372,4 
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Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 0240000000   154 588,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" 0240100000   33 483,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0240102040   33 433,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240102040 121 25 087,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

0240102040 122 1 096,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0240102040 129 6 247,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240102040 244 1 000,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0240102040 851 0,3 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 0240102400   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240102400 244 50,0 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организа-

циях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в образова-
тельных организациях" 

0240200000   121 105,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений 
развития муниципальных образований автономного округа 

0240282430   37 344,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0240282430 622 37 344,0 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обу-

чающихся 
0240282460   43 113,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0240282460 621 43 113,0 

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам 

0240284030   28 030,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0240284030 621 28 030,5 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в 
учреждениях и организациях общего и дополнительного образования за счёт средств местного 

бюджета 

02402S2430   377,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02402S2430 622 377,3 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся за счёт средств 
местного бюджета 

02402S2460   12 240,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

02402S2460 621 12 240,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 0300000000   86 909,1 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 0310000000   80 061,6 

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной под-

держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граж-
дан принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения" 

0310100000   26 078,8 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, усыновителям, приемным родителям 

0310184060   26 078,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310184060 313 26 078,8 

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города 
Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству" 

0310200000   15 686,0 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 0310284070   15 686,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310284070 121 10 465,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

0310284070 122 609,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0310284070 129 2 648,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0310284070 242 626,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310284070 244 1 336,6 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" 0310300000   31 069,8 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 0310320010   10 631,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310320010 244 3 035,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0310320010 611 850,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0310320010 621 6 744,5 

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 

0310382050   4 133,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0310382050 621 4 133,4 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, усыновителям, приемным родителям 

0310384060   2 090,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310384060 313 2 090,0 
Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 0310384080   10 081,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310384080 244 7 829,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0310384080 621 2 252,3 

Оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей за счёт средств местного бюджета 

03103S2050   4 133,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

03103S2050 621 4 133,4 

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города 
Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав" 

0310400000   7 227,0 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 
0310484270   7 227,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310484270 121 4 682,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 
0310484270 122 409,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
0310484270 129 1 135,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0310484270 242 31,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310484270 244 969,0 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости" 0320000000   6 847,5 

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан и граждан нуждающихся в 

особой заботе государства" 
0320100000   6 847,5 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

0320184090   120,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320184090 244 120,9 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
03201R0820   6 726,6 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 
03201R0820 412 6 726,6 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 0400000000   4 494,7 

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению доступности для инвалидов и маломобиль-

ных групп населения объектов социальной инфраструктуры города" 
0400100000   4 344,7 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений 

развития муниципальных образований автономного округа 
0400182430   2 394,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0400182430 622 2 394,8 

Реализация мероприятий 0400199990   1 925,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 244 1 886,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0400199990 612 39,4 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической куль-

туры и спорта за счёт средств местного бюджета 
04001S2430   24,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04001S2430 622 24,2 

Основное мероприятие "Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, рабо-

тающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, 

услуг и оказанием помощи в их использовании или получении" 

0400300000   150,0 

Реализация мероприятий 0400399990   150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0400399990 622 150,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 0500000000   222 144,7 

Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотеч-

ного, музейного и архивного дела"  
0510000000   58 327,5 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0510100000   34 618,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0510100590   32 082,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0510100590 611 31 567,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510100590 612 514,8 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
0510151440   18,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0510151440 611 18,4 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 0510182070   765,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0510182070 611 765,9 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и до-

полнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 

1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы" 

0510182440   810,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0510182440 611 810,3 

Реализация мероприятий 0510199990   763,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0510199990 611 144,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510199990 612 618,5 

Модернизация общедоступных муниципальных библиотек за счёт средств местного бюджета 05101S2070   135,2 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05101S2070 611 135,2 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт 

средств местного бюджета 

05101S2440   42,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
05101S2440 611 42,7 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0510200000   23 643,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0510200590   22 292,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0510200590 611 21 814,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510200590 612 478,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и до-

полнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 

1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы" 

0510282440   310,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0510282440 611 310,0 

Реализация мероприятий 0510299990   1 024,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0510299990 611 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510299990 612 524,5 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт 

средств местного бюджета 

05102S2440   16,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
05102S2440 611 16,4 

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 0510300000   65,8 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского авто-
номного округа 

0510384100   65,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510384100 244 65,8 

Подпрограмма "Реализация творческого потенциала жителей города Когалыма" 0520000000   110 218,7 

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 0520100000   110 218,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0520100590   91 670,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0520100590 621 89 699,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0520100590 622 1 970,5 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и до-
полнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 
1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы" 

0520182440   5 159,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0520182440 621 5 159,5 

Реализация мероприятий 0520199990   13 117,5 

Премии и гранты 0520199990 350 172,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0520199990 621 12 945,0 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт 

средств местного бюджета 

05201S2440   271,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
05201S2440 621 271,6 

Подпрограмма "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы" 0530000000   53 062,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов власти" 0530100000   19 117,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0530102040   19 117,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0530102040 121 15 322,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
0530102040 129 3 794,6 

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города 
Когалыма" 

0530200000   33 944,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0530200590   33 944,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0530200590 111 24 045,3 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0530200590 112 1 230,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам казенных учреждений 
0530200590 119 7 261,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0530200590 242 432,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530200590 244 736,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0530200590 851 238,1 

Подпрограмма "Развитие отраслевой инфраструктуры города Когалыма" 0540000000   536,5 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города 
Когалыма" 

0540200000   536,5 

Реализация мероприятий 0540299990   536,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0540299990 622 536,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" 0600000000   195 685,3 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0610000000   184 941,8 

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 0610100000   181 518,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0610100590   177 922,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0610100590 621 171 448,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610100590 622 6 473,5 

Реализация мероприятий 0610199990   3 596,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610199990 244 11,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0610199990 621 3 585,1 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учре-

ждениях физической культуры и спорта" 
0610200000   3 423,3 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений 
развития муниципальных образований автономного округа 

0610282430   3 389,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610282430 622 3 389,0 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической куль-

туры и спорта за счёт средств местного бюджета 
06102S2430   34,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06102S2430 622 34,3 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0620000000   3 894,2 

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях раз-
личного уровня окружного и всероссийского масштаба" 

0620100000   3 894,2 

Реализация мероприятий 0620199990   3 894,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0620199990 621 3 894,2 

Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" 0630000000   6 849,3 

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодежной поли-

тики Администрации города Когалыма" 
0630100000   6 849,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0630102040   6 849,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0630102040 121 5 486,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
0630102040 129 1 363,1 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 0700000000   21 740,4 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 0710000000   18 743,0 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан" 

0710100000   18 743,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан 

0710185060   1 574,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710185060 612 1 574,4 

Реализация мероприятий 0710199990   17 168,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710199990 612 8 644,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
0710199990 810 8 524,3 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 0720000000   2 997,4 

Основное мероприятие "Совершенствование нормативно-правовой базы в городе Когалыме в об-

ласти охраны труда" 
0720100000   2 984,6 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отноше-

ний и государственного управления охраной труда 
0720184120   2 984,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0720184120 121 1 975,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 
0720184120 122 216,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
0720184120 129 511,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0720184120 242 87,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720184120 244 193,5 

Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" 0720200000   12,8 

Реализация мероприятий 0720299990   12,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720299990 244 12,8 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме" 
0800000000   8 820,2 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства" 

0820000000   6 693,0 

Основное мероприятие "Развитие животноводства" 0820100000   6 693,0 

Предоставление субсидий организациям 0820161100   950,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
0820161100 810 950,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 0820184150   5 743,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0820184150 810 5 743,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Ко-
галыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных" 

0840000000   2 127,2 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержа-
ния, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячий животных" 

0840100000   2 127,2 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 

0840184200   470,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840184200 244 470,0 

Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий на 
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, за-

щите населения от болезней, общих для человека и животных за счёт средств местного бюджета 

08401G4200   1 657,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08401G4200 244 1 657,2 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей го-

рода Когалыма" 
1100000000   119 246,5 

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельно-
сти и жилищных отношений" 

1110000000   64 650,4 

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной деятельности" 1110100000   30 360,2 

Субсидии для реализации полномочий в области градостроительной деятельности 1110182171   27 020,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110182171 244 27 020,5 

Реализация полномочий в области градостроительной деятельности за счёт средств местного бюд-
жета 

11101S2171   3 339,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11101S2171 244 3 339,7 

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в 

целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного 
строительства и строительства объектов социальной сферы" 

1110200000   30 445,5 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1110242110   9 993,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности 
1110242110 414 9 993,5 

Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 

1110282180   16 361,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 

1110282180 414 16 361,6 

Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназна-
ченных для жилищного строительства за счёт средств местного бюджета 

11102S2180   4 090,4 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 

11102S2180 414 4 090,4 

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений" 1110300000   3 844,7 

Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа 

(городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отноше-
ний, установленных законодательством Российской Федерации за счёт средств местного бюджета 

11103S2172   3 844,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

11103S2172 412 3 844,7 

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий 

отдельных категорий граждан" 
1120000000   7 768,8 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Феде-

ральной целевой программой "Жилище" 
1120100000   4 788,2 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-

граммы "Жилище" на 2015–2020 годы за счёт средств местного бюджета 
11201L0200   266,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 11201L0200 322 266,1 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной це-
левой программы "Жилище" на 2015–2020 годы 

11201R0200   4 522,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 11201R0200 322 4 522,1 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях до 1 января 2005 года" 

1120200000   2 967,1 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-

ных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

1120251350   2 967,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1120251350 322 2 967,1 

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдель-

ных категорий граждан" 
1120300000   13,5 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"  

1120384220   13,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120384220 244 13,5 

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Адми-

нистрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма" 
1130000000   46 827,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Админи-

страции города Когалыма" 
1130100000   13 617,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1130102040   13 617,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130102040 121 10 902,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

1130102040 129 2 715,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Когалыма" 

1130200000   6 040,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1130202040   6 040,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130202040 121 4 875,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
1130202040 129 1 164,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности "Муниципального казённого учреждения 

"Управление капитального строительства города Когалыма" 
1130300000   27 169,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1130300590   27 169,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 1130300590 111 20 336,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1130300590 112 463,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений 

1130300590 119 5 204,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1130300590 242 812,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130300590 244 140,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

1130300590 321 68,9 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1130300590 851 0,4 

Уплата прочих налогов, сборов 1130300590 852 52,5 

Уплата иных платежей 1130300590 853 90,5 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городе Когалыме" 
1200000000   38 481,9 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 1210000000   22 245,6 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на реконструкцию, расширение, модерниза-
цию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" 

1210100000   22 245,6 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса 

1210182190   21 133,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

1210182190 243 21 133,3 

Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса за счёт средств местного бюджета 

12101S2190   1 112,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

12101S2190 243 1 112,3 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 1220000000   1 452,4 

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 1220100000   1 452,4 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартир-

ных домов" 
1220196010   1 452,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

1220196010 630 1 452,4 

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" 1230000000   10 073,3 

Основное мероприятие "Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммуналь-
ного комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, модернизацию и разви-
тие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма" 

1230100000   10 073,3 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального ком-

плекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов 

альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п 

1230182210   9 972,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

1230182210 810 9 972,5 

Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по при-
влекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, ка-
питальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной 

энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п за счёт средств местного бюд-
жета 

12301S2210   100,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
12301S2210 810 100,8 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 1240000000   4 710,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела развития жилищно-коммунального 
комплекса" 

1240100000   4 710,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1240102040   4 710,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1240102040 121 3 813,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

1240102040 129 897,6 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 
1300000000   26 040,1 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1310000000   14 648,5 

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин" 

1310100000   846,8 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1310120050   661,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310120050 244 661,2 

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 1310182300   129,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310182300 244 129,9 

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного бюджета 13101S2300   55,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13101S2300 244 55,7 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 

сфере общественного порядка" 
1310200000   9 990,8 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1310220050   9 990,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1310220050 242 5 187,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310220050 244 4 803,8 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности административной комиссии города Кога-

лыма" 
1310300000   1 665,4 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-

тивных комиссий 
1310384250   1 665,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1310384250 121 1 208,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

1310384250 122 42,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

1310384250 129 289,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1310384250 242 47,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310384250 244 76,9 

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" 

1310400000   33,9 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-

датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
1310451200   33,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310451200 244 33,9 

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического обеспечения 
профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан" 

1310500000   463,1 

Реализация мероприятий 1310599990   463,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1310599990 622 463,1 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 

сфере безопасности дорожного движения, информирования населения" 
1310600000   1 000,0 

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования 

систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование 
населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения 

1310682310   800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310682310 244 800,0 

Размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видео-

наблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения за счёт средств местного бюджета 

13106S2310   200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13106S2310 244 200,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного 

движения" 
1310700000   648,5 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 1310720060   648,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1310720060 622 648,5 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ" 

1320000000   839,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в 
том числе с участием общественности" 

1320100000   205,3 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 1320120040   205,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320120040 244 4,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1320120040 622 200,4 

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической политики" 1320200000   152,8 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 1320220040   152,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320220040 244 85,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1320220040 612 67,3 

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ" 

1320300000   481,3 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 1320320040   481,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1320320040 612 202,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1320320040 622 279,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав 
и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

1330000000   10 552,2 

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния" 

1330100000   7 130,8 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об 

актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 

1330159300   4 301,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1330159300 121 2 826,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 
1330159300 122 253,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

1330159300 129 632,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1330159300 242 161,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330159300 244 428,5 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об 

актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния за счёт средств бюджета автономного округа 

13301D9300   2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 13301D9300 121 2 172,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
13301D9300 129 656,2 

Основное мероприятие "Организационное обеспечение деятельности сектора по организацион-

ному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами Администрации города Когалыма" 

1330200000   3 421,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1330202040   3 421,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1330202040 121 2 708,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
1330202040 129 712,5 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 
1400000000   30 919,1 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты 

населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" 
1410000000   24 137,9 

Основное мероприятие "Содержание и развитие Муниципального казенного учреждения "Единая 

дежурно-диспетчерская служба города Когалыма" 
1410100000   23 052,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1410100590   23 052,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 1410100590 111 12 936,9 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1410100590 112 942,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам казенных учреждений 
1410100590 119 3 907,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1410100590 242 1 797,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410100590 244 2 188,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1410100590 851 1 279,3 

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха 

людей на водных объектах города Когалыма" 
1410200000   160,6 

Реализация мероприятий 1410299990   160,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 1410299990 111 115,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1410299990 112 10,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам казенных учреждений 
1410299990 119 35,0 

Основное мероприятие "Приобретение технических средств и оборудования для подготовки насе-

ления, нужд гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций" 
1410300000   925,0 

Реализация мероприятий 1410399990   925,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410399990 244 925,0 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 1420000000   397,7 

Основное мероприятие "Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агита-

ция и пропаганда в области пожарной безопасности" 
1420100000   300,0 

Реализация мероприятий 1420199990   300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420199990 244 300,0 

Основное мероприятие "Приобретение средств по организации пожаротушения" 1420200000   97,7 

Реализация мероприятий 1420299990   97,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420299990 244 97,7 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" 

1430000000   6 383,5 

Основное мероприятие "Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-

туаций Администрации города Когалыма" 
1430100000   6 383,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1430102040   6 383,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430102040 121 5 173,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
1430102040 129 1 209,6 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муници-

пального образования город Когалым" 
1600000000   72 280,7 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегического управления" 1610000000   28 910,1 

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления социально-экономи-

ческим развитием города Когалыма" 
1610100000   28 910,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1610102040   28 910,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1610102040 121 23 237,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
1610102040 129 5 650,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610102040 244 22,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" 1620000000   39 190,7 

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах" 
1620100000   33 643,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1620100590   33 643,8 
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
1620100590 621 32 802,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1620100590 622 841,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма" 

1620200000   5 546,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1620202040   5 546,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1620202040 121 4 447,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

1620202040 129 1 099,5 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме" 1630000000   4 179,9 

Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании город Когалым" 

1630100000   444,9 

Реализация мероприятий 1630199990   444,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630199990 244 444,9 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании город Когалым" 

1630200000   3 535,0 

Реализация мероприятий 1630299990   3 535,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

1630299990 810 3 535,0 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка организаций инфраструктуры, обеспечивающих 
создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса" 

1630300000   200,0 

Реализация мероприятий 1630399990   200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

1630399990 810 200,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 1800000000   210 881,4 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 1810000000   18 529,6 

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом об-

щего пользования по городским маршрутам" 
1810100000   18 529,6 

Реализация мероприятий 1810199990   18 529,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
1810199990 810 18 529,6 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 1820000000   192 351,8 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения" 

1820100000   87 889,7 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 

1820182390   83 495,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820182390 244 83 495,2 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счёт средств местного бюджета 

18201S2390   4 394,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18201S2390 244 4 394,5 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения" 
1820200000   104 462,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1820200590   97 389,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

1820200590 611 96 134,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1820200590 612 1 255,5 

Реализация мероприятий 1820299990   7 072,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820299990 244 7 072,6 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Кога-

лыме" 
1900000000   35 912,7 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города 
Когалыма" 

1910000000   35 912,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города 
Когалыма" 

1910100000   35 142,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1910102040   35 142,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1910102040 121 28 117,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
1910102040 129 7 025,4 

Основное мероприятие "Обеспечение технической, программной и консультационной поддерж-
кой бюджетного процесса в городе Когалыме" 

1910200000   770,3 

Реализация мероприятий 1910299990   770,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1910299990 242 770,3 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества го-

рода Когалыма" 
2100000000   22 497,9 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ко-

галыма" 
2110000000   2 746,7 

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 2110100000   1 532,0 

Реализация мероприятий 2110199990   1 532,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110199990 244 14,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2110199990 622 481,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

2110199990 810 1 035,6 

Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприятий с участием городских 
общественных организаций национально-культурных объединений, национальных ансамблей и 

национальных коллективов" 

2110200000   1 214,7 

Реализация мероприятий 2110299990   1 214,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2110299990 612 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2110299990 622 1 014,7 

Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского об-

щества" 
2120000000   691,1 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий для граждан, внёсших значительный вклад в 

развитие гражданского общества" 
2120100000   691,1 

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Когалыма" 2120172601   672,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 2120172601 313 672,3 

Реализация мероприятий 2120199990   18,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2120199990 622 18,8 

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма" 2130000000   11 148,9 

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой инфор-

мации" 
2130100000   11 148,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 2130100590   10 307,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

2130100590 621 9 962,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2130100590 622 345,0 

Реализация мероприятий 2130199990   841,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2130199990 244 841,8 

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

2140000000   7 911,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации 
города Когалыма" 

2140100000   7 911,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 2140102040   7 911,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2140102040 121 6 316,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

2140102040 129 1 594,9 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 2200000000   274 857,2 

Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Кога-
лыма" 

2200100000   62 737,2 

Реализация мероприятий 2200199990   62 737,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200199990 244 39 985,8 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

2200199990 412 3 125,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

2200199990 810 17 517,1 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2200199990 851 2 108,9 

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муници-
пальной собственности города Когалыма" 

2200200000   1 732,0 

Реализация мероприятий 2200299990   1 732,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества 
2200299990 243 703,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200299990 244 1 028,7 

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов мест-
ного самоуправления Администрации города Когалыма" 

2200300000   210 388,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 2200300590   182 587,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 2200300590 111 47 683,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 2200300590 112 2 289,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений 

2200300590 119 13 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2200300590 242 22 617,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200300590 244 25 558,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

2200300590 611 54 189,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2200300590 612 583,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2200300590 851 16 392,0 

Уплата иных платежей 2200300590 853 73,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 2200302040   27 800,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2200302040 121 20 772,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

2200302040 122 1 006,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

2200302040 129 5 168,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200302040 244 853,8 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме" 2300000000   360,0 

Основное мероприятие "Воспитание толерантности через систему образования" 2300100000   70,0 

Реализация мероприятий  2300199990   70,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2300199990 622 70,0 

Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной 
среде" 

2300200000   200,0 

р

Реализация мероприятий 2300299990   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2300299990 612 200,0 

Основное мероприятие "Содействие национально-культурному взаимодействию в городе Кога-

лыме"  
2300300000   20,0 

Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия "Содействие национально-культур-

ному взаимодействию в городе Когалыме" 
2300399990   20,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2300399990 622 20,0 

Основное мероприятие "Проведение международного дня толерантности" 2300400000   70,0 

Реализация мероприятий  2300499990   70,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2300499990 622 70,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной ин-

фраструктуры в городе Когалыме" 
3100000000   133 459,2 

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, 
включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" 

3100100000   61 837,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 3100100590   61 837,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
3100100590 611 55 849,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3100100590 612 5 988,1 

Основное мероприятие "Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города 
Когалыма" 

3100200000   33 944,5 

Реализация мероприятий 3100299990   33 944,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100299990 244 33 944,5 

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 3100300000   4 289,8 

Реализация мероприятий 3100399990   4 289,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100399990 244 2 229,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

3100399990 810 2 060,5 

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан" 3100400000   6 302,9 

Реализация мероприятий 3100499990   6 302,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100499990 244 6 302,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий 

Администрации города Когалыма"  

3100500000   24 818,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 3100500590   24 818,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 3100500590 111 16 948,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 3100500590 112 678,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам казенных учреждений 
3100500590 119 4 269,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 3100500590 242 1 384,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100500590 244 734,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3100500590 851 778,9 

Уплата иных платежей 3100500590 853 25,5 

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложен-

ных на муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма" 

3100600000   2 266,2 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений 

развития муниципальных образований автономного округа 
3100682430   594,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100682430 244 594,0 

Реализация мероприятий 3100699990   1 666,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100699990 244 1 666,2 

Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения за счёт средств местного бюджета 31006S2430   6,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31006S2430 244 6,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих 

кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым" 
3200000000   104 310,3 

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым"  
3210000000   1 139,0 

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служа-

щих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям 
деятельности"  

3210100000   1 139,0 

Реализация мероприятий 3210199990   1 139,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210199990 244 1 139,0 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного само-
управления муниципального образования городской округ город Когалым"  

3220000000   103 171,3 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Ад-
министрации города Когалыма" 

3220100000   23 288,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 3220102040   18 111,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

3220102040 122 10 762,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220102040 244 7 349,2 

Реализация мероприятий 3220199990   5 176,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220199990 244 51,3 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 
3220199990 321 5 125,0 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на ор-

ганы местного самоуправления Администрации города Когалыма" 
3220200000   79 883,3 

Глава муниципального образования 3220202030   4 895,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3220202030 121 4 154,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

3220202030 129 740,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 3220202040   74 987,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3220202040 121 60 950,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

3220202040 129 14 037,3 

Непрограммные расходы 4000000000   36 854,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного само-
управления города Когалыма" 

4010000000   25 665,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4010002040   14 850,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 4010002040 121 10 769,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

4010002040 122 1 333,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

4010002040 129 2 590,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010002040 244 131,3 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 4010002040 851 26,0 

Председатель представительного органа муниципального образования 4010002110   4 789,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 4010002110 121 3 853,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 
4010002110 122 241,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
4010002110 129 694,4 

Депутаты представительного органа муниципального образования 4010002120   3 437,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 4010002120 121 2 890,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

4010002120 129 547,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 4010002250   2 588,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 4010002250 121 1 979,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

4010002250 122 201,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

4010002250 129 407,6 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств му-
ниципального образования" 

4040000000   11 188,8 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 4040020200   5 056,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4040020200 244 5 056,8 

Резервный фонд Администрации города Когалыма 4040020210   6 132,0 

Резервные средства 4040020210 870 6 132,0 

Расходы, всего     3 497 044,6 

Приложение�5�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.12.2015�№625-ГД

Распределение� бюджетных� асси
нований� по� разделам� и� подразделам
�лассифи�ации�расходов�бюджета�
орода�Ко
алыма�на�2016�
од

тыс.р�б.

Наименование показателя Рз Пр Сумма на год 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01   505 726,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-

зования 
01 02 5 378,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 
01 03 14 976,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
01 04 159 380,8 

Судебная система 01 05 33,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 
01 06 48 522,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 5 056,8 

Резервные фонды 01 11 6 132,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 266 245,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   50 508,2 

Органы юстиции 03 04 7 130,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона 
03 09 31 288,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 12 088,6 

Национальная экономика 04   336 768,5 
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Общеэкономические вопросы 04 01 18 743,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 820,2 

Транспорт 04 08 18 529,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 190 548,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100 127,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   228 577,9 

Жилищное хозяйство 05 01 23 517,5 

Коммунальное хозяйство 05 02 67 054,2 

Благоустройство 05 03 46 203,7 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 91 802,5 

Образование 07   1 846 452,2 

Дошкольное образование 07 01 758 124,9 

Общее образование 07 02 981 346,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 55 886,6 

Другие вопросы в области образования 07 09 51 093,8 

Культура, кинематография 08   219 382,7 

Культура 08 01 169 744,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 49 637,9 

Социальная политика 10   100 363,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 5 176,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 7 755,3 

Охрана семьи и детства 10 04 71 625,4 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 15 806,9 

Физическая культура и спорт 11   198 957,8 

Массовый спорт 11 02 191 415,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 542,4 

Средства массовой информации 12   10 307,1 

Периодическая печать и издательства 12 02 10 307,1 

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 497 044,6 

Приложение�6�орода�Коалыма�от�23.12.2015�№625-ГД

Ведомственная�стр��т�ра�расходов�бюджета�
орода��Ко
алыма�на�2016�
од
тыс.�р�б.

Наименование показателя Вед Рз Пр КЦСР КВР 
Сумма на 

год 

В том  

числе  

за счет  

субвен-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дума города Когалыма 040         14 976,5   

Общегосударственные вопросы 040 01       14 976,5   

Функционирование законодательных (представительных) органов гос-
ударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований 

040 01 03     14 976,5   

Непрограммные расходы 040 01 03 4000000000   14 976,5   

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления города Когалыма" 

040 01 03 4010000000   14 976,5   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 03 4010002040   6 749,6   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 4010002040 121 4 962,1   

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

040 01 03 4010002040 122 551,8   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

040 01 03 4010002040 129 1 178,2   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

040 01 03 4010002040 244 57,5   

Председатель представительного органа муниципального образования 040 01 03 4010002110   4 789,6   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 4010002110 121 3 853,8   

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

040 01 03 4010002110 122 241,4   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

040 01 03 4010002110 129 694,4   

Депутаты представительного органа муниципального образования 040 01 03 4010002120   3 437,3   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 4010002120 121 2 890,3   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

040 01 03 4010002120 129 547,0   

Контрольно-счётная палата города Когалыма 042         10 588,9   

Общегосударственные вопросы 042 01       10 588,9   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
042 01 06     10 588,9   

Непрограммные расходы 042 01 06 4000000000   10 588,9   

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления города Когалыма" 

042 01 06 4010000000   10 588,9   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 042 01 06 4010002040   8 000,7   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 042 01 06 4010002040 121 5 807,2   

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
042 01 06 4010002040 122 781,2   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

042 01 06 4010002040 129 1 412,3   

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители 

042 01 06 4010002250   2 588,2   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 042 01 06 4010002250 121 1 979,3   

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

042 01 06 4010002250 122 201,3   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

042 01 06 4010002250 129 407,6   

Администрация города Когалыма 050         1 512 763,9 74 529,1 

Общегосударственные вопросы 050 01       402 784,9 8 926,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
050 01 02     5 378,9   

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-
зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-

ской округ город Когалым" 

050 01 02 3200000000   5 378,9   

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 

службы органов местного самоуправления муниципального образова-
ния городской округ город Когалым"  

050 01 02 3220000000   5 378,9   

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управ-
ления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 

050 01 02 3220100000   483,5   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 02 3220102040   483,5   

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

050 01 02 3220102040 122 483,5   

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 
функций, возложенных на органы местного самоуправления Админи-
страции города Когалыма" 

050 01 02 3220200000   4 895,4   

Глава муниципального образования 050 01 02 3220202030   4 895,4   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 02 3220202030 121 4 154,9   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

050 01 02 3220202030 129 740,5   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

050 01 04     159 380,8   

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 050 01 04 0500000000   4 940,6   

Подпрограмма "Обеспечение исполнения мероприятий муниципаль-
ной программы" 

050 01 04 0530000000   4 940,6   

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных орга-
нов власти" 

050 01 04 0530100000   4 940,6   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 0530102040   4 940,6   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0530102040 121 3 921,6   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

050 01 04 0530102040 129 1 019,0   

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма" 

050 01 04 1100000000   19 657,9   

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности струк-
турных подразделений Администрации города Когалыма и казённых 

учреждений города Когалыма" 

050 01 04 1130000000   19 657,9   

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жи-

лищной политике Администрации города Когалыма" 
050 01 04 1130100000   13 617,9   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1130102040   13 617,9   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1130102040 121 10 902,3   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

050 01 04 1130102040 129 2 715,6   

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитек-

туры и градостроительства Администрации города Когалыма" 
050 01 04 1130200000   6 040,0   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1130202040   6 040,0   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1130202040 121 4 875,1   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

050 01 04 1130202040 129 1 164,9   

( у ) р

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

050 01 04 1300000000   3 421,4   

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направ-

ленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Ко-
галыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

050 01 04 1330000000   3 421,4   

Основное мероприятие "Организационное обеспечение деятельности 
сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий 

города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами 
Администрации города Когалыма" 

050 01 04 1330200000   3 421,4   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1330202040   3 421,4   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1330202040 121 2 708,9   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

050 01 04 1330202040 129 712,5   

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и ин-

вестиции муниципального образования город Когалым" 
050 01 04 1600000000   34 457,0   

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стра-

тегического управления" 
050 01 04 1610000000   28 910,1   

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического 
управления социально-экономическим развитием города Когалыма" 

050 01 04 1610100000   28 910,1   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1610102040   28 910,1   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1610102040 121 23 237,7   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

050 01 04 1610102040 129 5 650,4   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 01 04 1610102040 244 22,0   

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципаль-

ного управления" 
050 01 04 1620000000   5 546,9   

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры опре-

деления поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города 
Когалыма" 

050 01 04 1620200000   5 546,9   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1620202040   5 546,9   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1620202040 121 4 447,4   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

050 01 04 1620202040 129 1 099,5   

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-
данского общества города Когалыма" 

050 01 04 2100000000   8 753,0   

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Админи-
страции города Когалыма" 

050 01 04 2130000000   841,8   

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими 

средствами массовой информации" 
050 01 04 2130100000   841,8   

Реализация мероприятий 050 01 04 2130199990   841,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 01 04 2130199990 244 841,8   

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными струк-

турными подразделениями Администрации города Когалыма своих 
полномочий" 

050 01 04 2140000000   7 911,2   

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных под-
разделений Администрации города Когалыма" 

050 01 04 2140100000   7 911,2   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 2140102040   7 911,2   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 2140102040 121 6 316,3   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

050 01 04 2140102040 129 1 594,9   

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-
зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-
ской округ город Когалым" 

050 01 04 3200000000   88 051,1   

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления муниципального об-
разования городской округ город Когалым"  

050 01 04 3210000000   1 139,0   

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образова-
ние муниципальных служащих органов местного самоуправления го-

рода Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности"  

050 01 04 3210100000   1 139,0   

Реализация мероприятий 050 01 04 3210199990   1 139,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 01 04 3210199990 244 1 139,0   

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образова-

ния городской округ город Когалым"  

050 01 04 3220000000   86 912,1   

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управ-

ления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 
050 01 04 3220100000   11 924,2   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 3220102040   11 924,2   

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
050 01 04 3220102040 122 6 150,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 01 04 3220102040 244 5 773,7   

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 

функций, возложенных на органы местного самоуправления Админи-
страции города Когалыма" 

050 01 04 3220200000   74 987,9   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 3220202040   74 987,9   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 3220202040 121 60 950,6   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

050 01 04 3220202040 129 14 037,3   

Непрограммные расходы 050 01 04 4000000000   99,8   

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправления города Когалыма" 
050 01 04 4010000000   99,8   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 4010002040   99,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 01 04 4010002040 244 73,8   

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 04 4010002040 851 26,0   

Судебная система 050 01 05     33,9 33,9 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

050 01 05 1300000000   33,9 33,9 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 01 05 1310000000   33,9 33,9 

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов общей юрисдикции" 

050 01 05 1310400000   33,9 33,9 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 

050 01 05 1310451200   33,9 33,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 01 05 1310451200 244 33,9 33,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

050 01 06     37 933,3   

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в городе Когалыме" 

050 01 06 1900000000   35 142,4   

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финан-
сов Администрации города Когалыма" 

050 01 06 1910000000   35 142,4   

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финан-

сов Администрации города Когалыма" 
050 01 06 1910100000   35 142,4   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 06 1910102040   35 142,4   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1910102040 121 28 117,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

050 01 06 1910102040 129 7 025,4   

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-
зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-

ской округ город Когалым" 

050 01 06 3200000000   2 790,9   

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 

службы органов местного самоуправления муниципального образова-
ния городской округ город Когалым"  

050 01 06 3220000000   2 790,9   

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управ-

ления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 
050 01 06 3220100000   2 790,9   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 06 3220102040   2 790,9   

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

050 01 06 3220102040 122 1 856,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 01 06 3220102040 244 934,6   

Обеспечение проведения выборов и референдумов 050 01 07     5 056,8   

Непрограммные расходы 050 01 07 4000000000   5 056,8   

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств муниципального образования" 

050 01 07 4040000000   5 056,8   

Проведение выборов в представительные органы муниципального об-

разования 
050 01 07 4040020200   5 056,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 01 07 4040020200 244 5 056,8   

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13     195 001,2 8 892,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма" 

050 01 13 0300000000   7 227,0 7 227,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 01 13 0310000000   7 227,0 7 227,0 

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправле-

ния Администрации города Когалыма отдельных государственных 
полномочий по осуществлению деятельности комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав" 

050 01 13 0310400000   7 227,0 7 227,0 
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Субвенции на осуществление полномочий по образованию и органи-

зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

050 01 13 0310484270   7 227,0 7 227,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 0310484270 121 4 682,0 4 682,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

050 01 13 0310484270 122 409,5 409,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

050 01 13 0310484270 129 1 135,4 1 135,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
050 01 13 0310484270 242 31,1 31,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 01 13 0310484270 244 969,0 969,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 
050 01 13 1300000000   1 665,4 1 665,4 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 01 13 1310000000   1 665,4 1 665,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности административ-

ной комиссии города Когалыма" 
050 01 13 1310300000   1 665,4 1 665,4 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 
050 01 13 1310384250   1 665,4 1 665,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1310384250 121 1 208,6 1 208,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

050 01 13 1310384250 122 42,7 42,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

050 01 13 1310384250 129 289,7 289,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
050 01 13 1310384250 242 47,5 47,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 01 13 1310384250 244 76,9 76,9 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в городе Когалыме" 

050 01 13 1900000000   770,3   

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финан-
сов Администрации города Когалыма" 

050 01 13 1910000000   770,3   

Основное мероприятие "Обеспечение технической, программной и 
консультационной поддержкой бюджетного процесса в городе Кога-

лыме" 

050 01 13 1910200000   770,3   

Реализация мероприятий 050 01 13 1910299990   770,3   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

050 01 13 1910299990 242 770,3   

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-
данского общества города Когалыма" 

050 01 13 2100000000   1 722,7   

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций города Когалыма" 
050 01 13 2110000000   1 050,4   

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций" 
050 01 13 2110100000   1 050,4   

Реализация мероприятий 050 01 13 2110199990   1 050,4   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 01 13 2110199990 244 14,8   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

050 01 13 2110199990 810 1 035,6   

Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в 

развитие гражданского общества" 
050 01 13 2120000000   672,3   

Основное мероприятие "Проведение мероприятий для граждан, внёс-

ших значительный вклад в развитие гражданского общества" 
050 01 13 2120100000   672,3   

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражда-

нин города Когалыма" 
050 01 13 2120172601   672,3   

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 
050 01 13 2120172601 313 672,3   

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-

ством города Когалыма" 
050 01 13 2200000000   183 615,8   

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капи-

тальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма" 
050 01 13 2200200000   1 028,7   

Реализация мероприятий 050 01 13 2200299990   1 028,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 01 13 2200299990 244 1 028,7   

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое 

обеспечение органов местного самоуправления Администрации го-
рода Когалыма" 

050 01 13 2200300000   182 587,1   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

050 01 13 2200300590   182 587,1   

Фонд оплаты труда казенных учреждений 050 01 13 2200300590 111 47 683,6   

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 
050 01 13 2200300590 112 2 289,2   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учре-
ждений 

050 01 13 2200300590 119 13 200,0   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
050 01 13 2200300590 242 22 617,4   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 01 13 2200300590 244 25 558,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 01 13 2200300590 611 54 189,8   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 01 13 2200300590 612 583,0   

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 2200300590 851 16 392,0   

Уплата иных платежей 050 01 13 2200300590 853 73,5   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03       50 508,2 7 130,8 

Органы юстиции 050 03 04     7 130,8 7 130,8 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

050 03 04 1300000000   7 130,8 7 130,8 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направ-
ленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

050 03 04 1330000000   7 130,8 7 130,8 

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния" 

050 03 04 1330100000   7 130,8 7 130,8 

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-

рального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах граждан-
ского состояния" полномочий Российской Федерации на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния 

050 03 04 1330159300   4 301,9 4 301,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 1330159300 121 2 826,2 2 826,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

050 03 04 1330159300 122 253,0 253,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

050 03 04 1330159300 129 632,4 632,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

050 03 04 1330159300 242 161,8 161,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 03 04 1330159300 244 428,5 428,5 

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-

рального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах граждан-
ского состояния" полномочий Российской Федерации на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния за счёт средств 
бюджета автономного округа 

050 03 04 13301D9300   2 828,9 2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 13301D9300 121 2 172,7 2 172,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

050 03 04 13301D9300 129 656,2 656,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 

050 03 09     31 288,8   

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Ко-
галыме" 

050 03 09 1400000000   30 758,5   

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территорий города Кога-

лыма от чрезвычайных ситуаций" 

050 03 09 1410000000   23 977,3   

Основное мероприятие "Содержание и развитие Муниципального ка-

зенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма" 

050 03 09 1410100000   23 052,3   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

050 03 09 1410100590   23 052,3   

Фонд оплаты труда казенных учреждений 050 03 09 1410100590 111 12 936,9   

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 
050 03 09 1410100590 112 942,5   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учре-
ждений 

050 03 09 1410100590 119 3 907,0   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
050 03 09 1410100590 242 1 797,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 03 09 1410100590 244 2 188,7   

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 03 09 1410100590 851 1 279,3   

Основное мероприятие "Приобретение технических средств и обору-
дования для подготовки населения, нужд гражданской обороны и за-

щиты населения от чрезвычайных ситуаций" 

050 03 09 1410300000   925,0   

Реализация мероприятий 050 03 09 1410399990   925,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 03 09 1410399990 244 925,0   

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Кога-
лыме" 

050 03 09 1420000000   397,7   

Основное мероприятие "Организация обучения населения мерам по-

жарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной без-
опасности" 

050 03 09 1420100000   300,0   

Реализация мероприятий 050 03 09 1420199990   300,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 03 09 1420199990 244 300,0   

Основное мероприятие "Приобретение средств по организации пожа-

ротушения" 
050 03 09 1420200000   97,7   

Реализация мероприятий 050 03 09 1420299990   97,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 03 09 1420299990 244 97,7   

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации 

города Когалыма" 

050 03 09 1430000000   6 383,5   

Основное мероприятие "Содержание отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" 

050 03 09 1430100000   6 383,5   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 03 09 1430102040   6 383,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 09 1430102040 121 5 173,9   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

050 03 09 1430102040 129 1 209,6   

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-
зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-
ской округ город Когалым" 

050 03 09 3200000000   530,3   

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образова-

ния городской округ город Когалым"  

050 03 09 3220000000   530,3   

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управ-
ления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 

050 03 09 3220100000   530,3   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 03 09 3220102040   530,3   

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
050 03 09 3220102040 122 373,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 03 09 3220102040 244 157,3   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 
050 03 14     12 088,6   

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 
050 03 14 1300000000   11 928,0   

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 03 14 1310000000   11 837,6   

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам и их объеди-

нениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин" 

050 03 14 1310100000   846,8   

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере обществен-
ного порядка 

050 03 14 1310120050   661,2   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 03 14 1310120050 244 661,2   

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 050 03 14 1310182300   129,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 03 14 1310182300 244 129,9   

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств 

местного бюджета 
050 03 14 13101S2300   55,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 03 14 13101S2300 244 55,7   

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 

систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 
050 03 14 1310200000   9 990,8   

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере обществен-

ного порядка 
050 03 14 1310220050   9 990,8   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
050 03 14 1310220050 242 5 187,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 03 14 1310220050 244 4 803,8   

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, 
информирования населения" 

050 03 14 1310600000   1 000,0   

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспе-

чение функционирования систем видеонаблюдения по направлению 
безопасности дорожного движения и информирование населения о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения 

050 03 14 1310682310   800,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 03 14 1310682310 244 800,0   

Размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функ-

ционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности 
дорожного движения и информирование населения о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения за счёт средств местного 
бюджета 

050 03 14 13106S2310   200,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 03 14 13106S2310 244 200,0   

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" 

050 03 14 1320000000   90,4   

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с 
субъектами профилактики, в том числе с участием общественности" 

050 03 14 1320100000   4,9   

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 

050 03 14 1320120040   4,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 03 14 1320120040 244 4,9   

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотиче-

ской политики" 
050 03 14 1320200000   85,5   

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту 
050 03 14 1320220040   85,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 03 14 1320220040 244 85,5   

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Ко-
галыме" 

050 03 14 1400000000   160,6   

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территорий города Кога-

лыма от чрезвычайных ситуаций" 

050 03 14 1410000000   160,6   

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов 
в местах массового отдыха людей на водных объектах города Кога-
лыма" 

050 03 14 1410200000   160,6   

Реализация мероприятий 050 03 14 1410299990   160,6   

Фонд оплаты труда казенных учреждений 050 03 14 1410299990 111 115,6   

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 
050 03 14 1410299990 112 10,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учре-
ждений 

050 03 14 1410299990 119 35,0   

Национальная экономика 050 04       334 991,5 9 197,6 

Общеэкономические вопросы 050 04 01     18 743,0   

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города 

Когалыма" 
050 04 01 0700000000   18 743,0   

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 050 04 01 0710000000   18 743,0   

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке 
труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 

050 04 01 0710100000   18 743,0   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по со-
действию трудоустройству граждан 

050 04 01 0710185060   1 574,4   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0710185060 612 1 574,4   

Реализация мероприятий 050 04 01 0710199990   17 168,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0710199990 612 8 644,3   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

050 04 01 0710199990 810 8 524,3   

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05     8 820,2 6 213,0 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 
и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

городе Когалыме" 

050 04 05 0800000000   8 820,2 6 213,0 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства" 
050 04 05 0820000000   6 693,0 5 743,0 

Основное мероприятие "Развитие животноводства" 050 04 05 0820100000   6 693,0 5 743,0 

Предоставление субсидий организациям 050 04 05 0820161100   950,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

050 04 05 0820161100 810 950,0   

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства 
050 04 05 0820184150   5 743,0 5 743,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

050 04 05 0820184150 810 5 743,0 5 743,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотиче-
ской обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, 

общих для человека и животных" 

050 04 05 0840000000   2 127,2 470,0 
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Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, транс-

портировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзор-
ных и бродячий животных" 

050 04 05 0840100000   2 127,2 470,0 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных 

050 04 05 0840184200   470,0 470,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 04 05 0840184200 244 470,0 470,0 

Осуществление переданных органам местного самоуправления госу-

дарственных полномочий на проведение мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-

ления от болезней, общих для человека и животных за счёт средств 
местного бюджета 

050 04 05 08401G4200   1 657,2   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 04 05 08401G4200 244 1 657,2   

Транспорт 050 04 08     18 529,6   

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города 
Когалыма" 

050 04 08 1800000000   18 529,6   

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 050 04 08 1810000000   18 529,6   

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом общего пользования по городским маршру-
там" 

050 04 08 1810100000   18 529,6   

Реализация мероприятий 050 04 08 1810199990   18 529,6   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

050 04 08 1810199990 810 18 529,6   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09     190 548,0   

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города 
Когалыма" 

050 04 09 1800000000   190 548,0   

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 050 04 09 1820000000   190 548,0   

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения" 

050 04 09 1820100000   87 889,7   

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

050 04 09 1820182390   83 495,2   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 04 09 1820182390 244 83 495,2   

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения за счёт 
средств местного бюджета 

050 04 09 18201S2390   4 394,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 04 09 18201S2390 244 4 394,5   

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения" 

050 04 09 1820200000   102 658,3   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

050 04 09 1820200590   97 389,5   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 04 09 1820200590 611 96 134,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1820200590 612 1 255,5   

Реализация мероприятий 050 04 09 1820299990   5 268,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 04 09 1820299990 244 5 268,8   

Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12     98 350,7 2 984,6 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города 
Когалыма" 

050 04 12 0700000000   2 997,4 2 984,6 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Кога-

лыме" 
050 04 12 0720000000   2 997,4 2 984,6 

Основное мероприятие "Совершенствование нормативно-правовой 

базы в городе Когалыме в области охраны труда" 
050 04 12 0720100000   2 984,6 2 984,6 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-

чий в сфере трудовых отношений и государственного управления 

охраной труда 

050 04 12 0720184120   2 984,6 2 984,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 04 12 0720184120 121 1 975,8 1 975,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
050 04 12 0720184120 122 216,3 216,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

050 04 12 0720184120 129 511,8 511,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
050 04 12 0720184120 242 87,2 87,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 04 12 0720184120 244 193,5 193,5 

Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда 

охраны труда" 
050 04 12 0720200000   12,8   

Реализация мероприятий 050 04 12 0720299990   12,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 04 12 0720299990 244 12,8   

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма" 
050 04 12 1100000000   57 529,6   

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, гра-

достроительной деятельности и жилищных отношений" 
050 04 12 1110000000   30 360,2   

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостро-

ительной деятельности" 
050 04 12 1110100000   30 360,2   

Субсидии для реализации полномочий в области градостроительной 

деятельности 
050 04 12 1110182171   27 020,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 04 12 1110182171 244 27 020,5   

Реализация полномочий в области градостроительной деятельности за 
счёт средств местного бюджета 

050 04 12 11101S2171   3 339,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 04 12 11101S2171 244 3 339,7   

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности струк-
турных подразделений Администрации города Когалыма и казённых 

учреждений города Когалыма" 

050 04 12 1130000000   27 169,4   

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности "Муниципального 

казённого учреждения "Управление капитального строительства го-
рода Когалыма" 

050 04 12 1130300000   27 169,4   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

050 04 12 1130300590   27 169,4   

Фонд оплаты труда казенных учреждений 050 04 12 1130300590 111 20 336,6   

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 
050 04 12 1130300590 112 463,4   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учре-

ждений 

050 04 12 1130300590 119 5 204,8   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
050 04 12 1130300590 242 812,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 04 12 1130300590 244 140,0   

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 
050 04 12 1130300590 321 68,9   

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 04 12 1130300590 851 0,4   

Уплата прочих налогов, сборов 050 04 12 1130300590 852 52,5   

Уплата иных платежей 050 04 12 1130300590 853 90,5   

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и ин-

вестиции муниципального образования город Когалым" 
050 04 12 1600000000   37 823,7   

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципаль-

ного управления" 
050 04 12 1620000000   33 643,8   

Основное мероприятие "Организация предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" 
050 04 12 1620100000   33 643,8   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
050 04 12 1620100590   33 643,8   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 04 12 1620100590 621 32 802,3   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 04 12 1620100590 622 841,5   

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Когалыме" 
050 04 12 1630000000   4 179,9   

Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании город Когалым" 

050 04 12 1630100000   444,9   

Реализация мероприятий 050 04 12 1630199990   444,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 04 12 1630199990 244 444,9   

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 
Когалым" 

050 04 12 1630200000   3 535,0   

Реализация мероприятий 050 04 12 1630299990   3 535,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

050 04 12 1630299990 810 3 535,0   

Основное мероприятие "Финансовая поддержка организаций инфра-

структуры, обеспечивающих создание благоприятного предпринима-
тельского климата и условий для ведения бизнеса" 

050 04 12 1630300000   200,0   

Реализация мероприятий 050 04 12 1630399990   200,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

050 04 12 1630399990 810 200,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05       207 216,1 13,5 

Жилищное хозяйство 050 05 01     2 155,7   

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в городе Кога-

лыме" 

050 05 01 1200000000   1 452,4   

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта много-

квартирных домов" 
050 05 01 1220000000   1 452,4   

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов" 

050 05 01 1220100000   1 452,4   

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов" 

050 05 01 1220196010   1 452,4   

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 

050 05 01 1220196010 630 1 452,4   

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством города Когалыма" 

050 05 01 2200000000   703,3   

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капи-
тальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма" 

050 05 01 2200200000   703,3   

Реализация мероприятий 050 05 01 2200299990   703,3   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-

ственного (муниципального) имущества 
050 05 01 2200299990 243 703,3   

Коммунальное хозяйство 050 05 02     67 054,2   

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма" 
050 05 02 1100000000   30 445,5   

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, гра-
достроительной деятельности и жилищных отношений" 

050 05 02 1110000000   30 445,5   

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем ин-

женерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подго-
товки земельных участков предназначенных для жилищного строи-

тельства и строительства объектов социальной сферы" 

050 05 02 1110200000   30 445,5   

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственно-

сти 
050 05 02 1110242110   9 993,5   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 

050 05 02 1110242110 414 9 993,5   

Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной 

инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного стро-
ительства 

050 05 02 1110282180   16 361,6   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности 
050 05 02 1110282180 414 16 361,6   

Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструк-

туры территорий, предназначенных для жилищного строительства за 
счёт средств местного бюджета 

050 05 02 11102S2180   4 090,4   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 

050 05 02 11102S2180 414 4 090,4   

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в городе Кога-

лыме" 

050 05 02 1200000000   32 318,9   

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами" 
050 05 02 1210000000   22 245,6   

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на реконструкцию, 
расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса" 

050 05 02 1210100000   22 245,6   

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строитель-
ство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 

050 05 02 1210182190   21 133,3   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-

ственного (муниципального) имущества 
050 05 02 1210182190 243 21 133,3   

Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капиталь-

ный ремонт объектов коммунального комплекса за счёт средств мест-
ного бюджета 

050 05 02 12101S2190   1 112,3   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

050 05 02 12101S2190 243 1 112,3   

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-комму-
нальном комплексе" 

050 05 02 1230000000   10 073,3   

Основное мероприятие "Возмещение части затрат на уплату процен-
тов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заем-
ным средствам на реконструкцию, модернизацию и развитие систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма" 

050 05 02 1230100000   10 073,3   

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организа-
циям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам 
на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капи-

тальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию про-
ектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п 

050 05 02 1230182210   9 972,5   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

050 05 02 1230182210 810 9 972,5   

Возмещение части затрат на уплату процентов организациям комму-
нального комплекса по привлекаемым заемным средствам на рекон-
струкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов аль-

тернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постанов-
лением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 26 ноября 2010 года №313-п за счёт средств местного бюд-
жета 

050 05 02 12301S2210   100,8   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

050 05 02 12301S2210 810 100,8   

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяй-

ства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 
050 05 02 3100000000   4 289,8   

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения" 

050 05 02 3100300000   4 289,8   

Реализация мероприятий 050 05 02 3100399990   4 289,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 05 02 3100399990 244 2 229,3   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

050 05 02 3100399990 810 2 060,5   

Благоустройство 050 05 03     46 203,7   

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 050 05 03 0400000000   1 886,3   

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению доступности 
для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социаль-

ной инфраструктуры города" 

050 05 03 0400100000   1 886,3   

Реализация мероприятий 050 05 03 0400199990   1 886,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 05 03 0400199990 244 1 886,3   

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города 
Когалыма" 

050 05 03 1800000000   1 803,8   

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 050 05 03 1820000000   1 803,8   

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения" 

050 05 03 1820200000   1 803,8   

Реализация мероприятий 050 05 03 1820299990   1 803,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 05 03 1820299990 244 1 803,8   

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяй-
ства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 

050 05 03 3100000000   42 513,6   

Основное мероприятие "Организация наружного освещения улиц, дво-
ровых территорий города Когалыма" 

050 05 03 3100200000   33 944,5   

Реализация мероприятий 050 05 03 3100299990   33 944,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 05 03 3100299990 244 33 944,5   

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физиче-

ского развития горожан" 
050 05 03 3100400000   6 302,9   

Реализация мероприятий 050 05 03 3100499990   6 302,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 05 03 3100499990 244 6 302,9   

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых 
для реализации возложенных на муниципальное казенное учреждение 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" 
полномочий Администрации города Когалыма" 

050 05 03 3100600000   2 266,2   

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципальных образований ав-
тономного округа 

050 05 03 3100682430   594,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 05 03 3100682430 244 594,0   

Реализация мероприятий 050 05 03 3100699990   1 666,2   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 05 03 3100699990 244 1 666,2   

Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения за счёт средств 
местного бюджета 

050 05 03 31006S2430   6,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 05 03 31006S2430 244 6,0   

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 050 05 05     91 802,5 13,5 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма" 

050 05 05 1100000000   13,5 13,5 

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улуч-

шению жилищных условий отдельных категорий граждан" 
050 05 05 1120000000   13,5 13,5 

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями отдельных категорий граждан" 

050 05 05 1120300000   13,5 13,5 
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Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 

статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными государственными полномочиями для 

обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством" в рамках основного 

мероприятия "Реализация полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями отдельных категорий граждан" 

050 05 05 1120384220   13,5 13,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 05 05 1120384220 244 13,5 13,5 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в городе Кога-

лыме" 

050 05 05 1200000000   4 710,6   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 050 05 05 1240000000   4 710,6   

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела развития 
жилищно-коммунального комплекса" 

050 05 05 1240100000   4 710,6   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 05 05 1240102040   4 710,6   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 05 05 1240102040 121 3 813,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

050 05 05 1240102040 129 897,6   

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяй-
ства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 

050 05 05 3100000000   86 655,8   

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства терри-
тории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание 

малых архитектурных форм" 

050 05 05 3100100000   61 837,6   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
050 05 05 3100100590   61 837,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 05 05 3100100590 611 55 849,5   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 05 05 3100100590 612 5 988,1   

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации го-
рода Когалыма"  

050 05 05 3100500000   24 818,2   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

050 05 05 3100500590   24 818,2   

Фонд оплаты труда казенных учреждений 050 05 05 3100500590 111 16 948,0   

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 
050 05 05 3100500590 112 678,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учре-
ждений 

050 05 05 3100500590 119 4 269,0   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

050 05 05 3100500590 242 1 384,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 05 05 3100500590 244 734,5   

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 05 05 3100500590 851 778,9   

Уплата иных платежей 050 05 05 3100500590 853 25,5   

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-

зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-
ской округ город Когалым" 

050 05 05 3200000000   422,6   

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образова-

ния городской округ город Когалым"  

050 05 05 3220000000   422,6   

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управ-

ления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 
050 05 05 3220100000   422,6   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 05 05 3220102040   422,6   

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
050 05 05 3220102040 122 306,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 05 05 3220102040 244 115,7   

Образование 050 07       31 708,3 2 252,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 050 07 07     31 708,3 2 252,3 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Кога-

лыме" 
050 07 07 0200000000   26 518,3   

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допризывная подго-

товка" 
050 07 07 0230000000   26 518,3   

Основное мероприятие "Создание условий для формирования ду-

ховно-нравственных и гражданско- военно-патриотических качеств 
молодежи" 

050 07 07 0230100000   657,9   

Реализация мероприятий 050 07 07 0230199990   657,9   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0230199990 611 156,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230199990 612 337,8   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230199990 622 163,5   

Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидатель-

ной активности и потенциала молодёжи" 
050 07 07 0230200000   471,6   

Реализация мероприятий 050 07 07 0230299990   471,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0230299990 611 191,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230299990 612 280,6   

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения 

сферы работы с молодёжью по исполнению муниципального задания 
(оказания услуг) и укрепление его материально-технической базы" 

050 07 07 0230300000   25 388,8   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

050 07 07 0230300590   25 016,4   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0230300590 611 24 630,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230300590 612 385,8   

Реализация мероприятий 050 07 07 0230399990   372,4   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230399990 612 372,4   

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 

Когалыма" 
050 07 07 0300000000   4 801,5 2 252,3 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 07 07 0310000000   4 801,5 2 252,3 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" 050 07 07 0310300000   4 801,5 2 252,3 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 050 07 07 0310320010   2 166,8   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0310320010 611 850,7   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0310320010 621 1 316,1   

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
050 07 07 0310382050   191,2   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0310382050 621 191,2   

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 050 07 07 0310384080   2 252,3 2 252,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0310384080 621 2 252,3 2 252,3 

Оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей за счёт средств местного 

бюджета 

050 07 07 03103S2050   191,2   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 03103S2050 621 191,2   

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

050 07 07 1300000000   188,5   

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ" 
050 07 07 1320000000   188,5   

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотиче-

ской политики" 
050 07 07 1320200000   67,3   

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту 
050 07 07 1320220040   67,3   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 1320220040 612 67,3   

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к не-
законному потреблению наркотических средств и психотропных ве-

ществ" 

050 07 07 1320300000   121,2   

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту 
050 07 07 1320320040   121,2   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 1320320040 612 121,2   

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Ко-

галыме" 
050 07 07 2300000000   200,0   

Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной среде" 
050 07 07 2300200000   200,0   

Реализация мероприятий 050 07 07 2300299990   200,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 2300299990 612 200,0   

Культура, кинематография 050 08       219 382,7 65,8 

Культура 050 08 01     169 744,8   

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 050 08 01 0400000000   39,4   
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Основное мероприятие "Мероприятия по повышению доступности 

для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социаль-
ной инфраструктуры города" 

050 08 01 0400100000   39,4   

Реализация мероприятий 050 08 01 0400199990   39,4   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0400199990 612 39,4   

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 050 08 01 0500000000   168 844,4   

Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставля-

емых в области библиотечного, музейного и архивного дела"  
050 08 01 0510000000   58 261,7   

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 050 08 01 0510100000   34 618,3   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
050 08 01 0510100590   32 082,7   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510100590 611 31 567,9   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510100590 612 514,8   

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петер-
бурга 

050 08 01 0510151440   18,4   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510151440 611 18,4   

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библио-

тек 
050 08 01 0510182070   765,9   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510182070 611 765,9   

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

050 08 01 0510182440   810,3   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510182440 611 810,3   

Реализация мероприятий 050 08 01 0510199990   763,1   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510199990 611 144,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510199990 612 618,5   

Модернизация общедоступных муниципальных библиотек за счёт 

средств местного бюджета 
050 08 01 05101S2070   135,2   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 05101S2070 611 135,2   

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

050 08 01 05101S2440   42,7   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 05101S2440 611 42,7   

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 050 08 01 0510200000   23 643,4   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
050 08 01 0510200590   22 292,5   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510200590 611 21 814,5   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510200590 612 478,0   

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

050 08 01 0510282440   310,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510282440 611 310,0   

Реализация мероприятий 050 08 01 0510299990   1 024,5   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510299990 611 500,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510299990 612 524,5   

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

050 08 01 05102S2440   16,4   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 05102S2440 611 16,4   

Подпрограмма "Реализация творческого потенциала жителей города 
Когалыма" 

050 08 01 0520000000   110 046,2   

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 050 08 01 0520100000   110 046,2   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

050 08 01 0520100590   91 670,1   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0520100590 621 89 699,6   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0520100590 622 1 970,5   

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

050 08 01 0520182440   5 159,5   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0520182440 621 5 159,5   

Реализация мероприятий 050 08 01 0520199990   12 945,0   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0520199990 621 12 945,0   

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

050 08 01 05201S2440   271,6   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 05201S2440 621 271,6   

Подпрограмма "Развитие отраслевой инфраструктуры города Кога-

лыма" 
050 08 01 0540000000   536,5   

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры города Когалыма" 
050 08 01 0540200000   536,5   

Реализация мероприятий 050 08 01 0540299990   536,5   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0540299990 622 536,5   

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

050 08 01 1300000000   246,1   

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 08 01 1310000000   165,0   

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в 

сфере безопасности дорожного движения" 
050 08 01 1310700000   165,0   

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 

дорожного движения 
050 08 01 1310720060   165,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 1310720060 622 165,0   

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" 

050 08 01 1320000000   81,1   

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к не-

законному потреблению наркотических средств и психотропных ве-
ществ" 

050 08 01 1320300000   81,1   

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 

050 08 01 1320320040   81,1   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 1320320040 612 81,1   

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-

данского общества города Когалыма" 
050 08 01 2100000000   614,9   

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций города Когалыма" 
050 08 01 2110000000   614,9   

Основное мероприятие "Организация и проведение городских меро-

приятий с участием городских общественных организаций нацио-
нально-культурных объединений, национальных ансамблей и нацио-

нальных коллективов" 

050 08 01 2110200000   614,9   

Реализация мероприятий 050 08 01 2110299990   614,9   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 2110299990 612 200,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 2110299990 622 414,9   
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04     49 637,9 65,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 050 08 04 0500000000   48 359,7 65,8 

Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставля-
емых в области библиотечного, музейного и архивного дела"  

050 08 04 0510000000   65,8 65,8 

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 050 08 04 0510300000   65,8 65,8 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектова-

нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного 

округа 

050 08 04 0510384100   65,8 65,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 08 04 0510384100 244 65,8 65,8 

Подпрограмма "Реализация творческого потенциала жителей города 

Когалыма" 
050 08 04 0520000000   172,5   

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 050 08 04 0520100000   172,5   

Реализация мероприятий 050 08 04 0520199990   172,5   

Премии и гранты 050 08 04 0520199990 350 172,5   

Подпрограмма "Обеспечение исполнения мероприятий муниципаль-
ной программы" 

050 08 04 0530000000   48 121,4   

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных орга-

нов власти" 
050 08 04 0530100000   14 176,8   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 08 04 0530102040   14 176,8   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 08 04 0530102040 121 11 401,2   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

050 08 04 0530102040 129 2 775,6   

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности 
учреждений культуры города Когалыма" 

050 08 04 0530200000   33 944,6   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

050 08 04 0530200590   33 944,6   

Фонд оплаты труда казенных учреждений 050 08 04 0530200590 111 24 045,3   

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

050 08 04 0530200590 112 1 230,8   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учре-
ждений 

050 08 04 0530200590 119 7 261,7   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
050 08 04 0530200590 242 432,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 08 04 0530200590 244 736,4   

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 08 04 0530200590 851 238,1   

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-
зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-

ской округ город Когалым" 

050 08 04 3200000000   1 278,2   

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образова-

ния городской округ город Когалым"  

050 08 04 3220000000   1 278,2   

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управ-

ления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 
050 08 04 3220100000   1 278,2   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 08 04 3220102040   1 278,2   

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

050 08 04 3220102040 122 1 030,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 08 04 3220102040 244 247,7   

Социальная политика 050 10       56 907,3 46 942,8 

Пенсионное обеспечение 050 10 01     5 176,3   

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-

зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-
ской округ город Когалым" 

050 10 01 3200000000   5 176,3   

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образова-

ния городской округ город Когалым"  

050 10 01 3220000000   5 176,3   

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управ-

ления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 
050 10 01 3220100000   5 176,3   

Реализация мероприятий 050 10 01 3220199990   5 176,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 10 01 3220199990 244 51,3   

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

050 10 01 3220199990 321 5 125,0   

Социальное обеспечение населения 050 10 03     7 755,3 2 967,1 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма" 

050 10 03 1100000000   7 755,3 2 967,1 

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улуч-
шению жилищных условий отдельных категорий граждан" 

050 10 03 1120000000   7 755,3 2 967,1 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых се-
мей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" 

050 10 03 1120100000   4 788,2   

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы за счёт 

средств местного бюджета 

050 10 03 11201L0200   266,1   

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 11201L0200 322 266,1   

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем моло-

дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 
годы 

050 10 03 11201R0200   4 522,1   

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 11201R0200 322 4 522,1   

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов бо-
евых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, встав-

ших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 ян-
варя 2005 года" 

050 10 03 1120200000   2 967,1 2 967,1 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

050 10 03 1120251350   2 967,1 2 967,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1120251350 322 2 967,1 2 967,1 

Охрана семьи и детства 050 10 04     28 168,8 28 168,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма" 

050 10 04 0300000000   28 168,8 28 168,8 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 10 04 0310000000   28 168,8 28 168,8 

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные 

меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа, а также граждан принявших на 

воспитание детей, оставшихся без родительского попечения" 

050 10 04 0310100000   26 078,8 26 078,8 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, усыновителям, приемным родителям 

050 10 04 0310184060   26 078,8 26 078,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

050 10 04 0310184060 313 26 078,8 26 078,8 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" 050 10 04 0310300000   2 090,0 2 090,0 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной под-

держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, усыновителям, приемным родителям 

050 10 04 0310384060   2 090,0 2 090,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 
050 10 04 0310384060 313 2 090,0 2 090,0 

Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06     15 806,9 15 806,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма" 

050 10 06 0300000000   15 806,9 15 806,9 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 10 06 0310000000   15 686,0 15 686,0 

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправле-
ния Администрации города Когалыма отдельных государственных 

полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству" 

050 10 06 0310200000   15 686,0 15 686,0 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 050 10 06 0310284070   15 686,0 15 686,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0310284070 121 10 465,0 10 465,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

050 10 06 0310284070 122 609,5 609,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

050 10 06 0310284070 129 2 648,6 2 648,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

050 10 06 0310284070 242 626,3 626,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 10 06 0310284070 244 1 336,6 1 336,6 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости" 050 10 06 0320000000   120,9 120,9 

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан 

и граждан нуждающихся в особой заботе государства" 
050 10 06 0320100000   120,9 120,9 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое 

помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей 

050 10 06 0320184090   120,9 120,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 10 06 0320184090 244 120,9 120,9 

Физическая культура и спорт 050 11       198 957,8   

Массовый спорт 050 11 02     191 415,4   

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 050 11 02 0400000000   2 419,0   

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению доступности 

для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социаль-
ной инфраструктуры города" 

050 11 02 0400100000   2 419,0   
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Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципальных образований ав-

тономного округа 

050 11 02 0400182430   2 394,8   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0400182430 622 2 394,8   

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в 
учреждениях физической культуры и спорта за счёт средств местного 

бюджета 

050 11 02 04001S2430   24,2   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 04001S2430 622 24,2   

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в городе Когалыме" 
050 11 02 0600000000   188 824,9   

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 050 11 02 0610000000   184 930,7   

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической куль-
туры и спорта" 

050 11 02 0610100000   181 507,4   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

050 11 02 0610100590   177 922,3   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 11 02 0610100590 621 171 448,8   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0610100590 622 6 473,5   

Реализация мероприятий 050 11 02 0610199990   3 585,1   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 11 02 0610199990 621 3 585,1   

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и 

комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта" 
050 11 02 0610200000   3 423,3   

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 

приоритетных направлений развития муниципальных образований ав-
тономного округа 

050 11 02 0610282430   3 389,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0610282430 622 3 389,0   

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в 

учреждениях физической культуры и спорта за счёт средств местного 
бюджета 

050 11 02 06102S2430   34,3   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 06102S2430 622 34,3   

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва" 

050 11 02 0620000000   3 894,2   

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Ко-
галыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссий-

ского масштаба" 

050 11 02 0620100000   3 894,2   

Реализация мероприятий 050 11 02 0620199990   3 894,2   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 11 02 0620199990 621 3 894,2   

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 
050 11 02 1300000000   109,0   

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ" 
050 11 02 1320000000   109,0   

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к не-
законному потреблению наркотических средств и психотропных ве-
ществ" 

050 11 02 1320300000   109,0   

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту 
050 11 02 1320320040   109,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 1320320040 622 109,0   

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-
данского общества города Когалыма" 

050 11 02 2100000000   62,5   

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций города Когалыма" 

050 11 02 2110000000   62,5   

Основное мероприятие "Организация и проведение городских меро-
приятий с участием городских общественных организаций нацио-
нально-культурных объединений, национальных ансамблей и нацио-
нальных коллективов" 

050 11 02 2110200000   62,5   

Реализация мероприятий 050 11 02 2110299990   62,5   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 2110299990 622 62,5   

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 050 11 05     7 542,4   

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Когалыме" 

050 11 05 0600000000   6 860,4   

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 050 11 05 0610000000   11,1   

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической куль-

туры и спорта" 
050 11 05 0610100000   11,1   

Реализация мероприятий 050 11 05 0610199990   11,1   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

050 11 05 0610199990 244 11,1   

Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" 050 11 05 0630000000   6 849,3   

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма" 

050 11 05 0630100000   6 849,3   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 11 05 0630102040   6 849,3   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 11 05 0630102040 121 5 486,2   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

050 11 05 0630102040 129 1 363,1   

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-
зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-
ской округ город Когалым" 

050 11 05 3200000000   682,0   

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образова-

ния городской округ город Когалым"  

050 11 05 3220000000   682,0   

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управ-

ления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 
050 11 05 3220100000   682,0   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 11 05 3220102040   682,0   

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
050 11 05 3220102040 122 561,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
050 11 05 3220102040 244 120,2   

Средства массовой информации 050 12       10 307,1   

Периодическая печать и издательства 050 12 02     10 307,1   

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-

данского общества города Когалыма" 
050 12 02 2100000000   10 307,1   

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Админи-

страции города Когалыма" 
050 12 02 2130000000   10 307,1   

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими 
средствами массовой информации" 

050 12 02 2130100000   10 307,1   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

050 12 02 2130100590   10 307,1   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 12 02 2130100590 621 9 962,1   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 12 02 2130100590 622 345,0   

Комитет финансов Администрации города Когалым 070         6 132,0   

Общегосударственные вопросы 070 01       6 132,0   

Резервные фонды 070 01 11     6 132,0   

Непрограммные расходы 070 01 11 4000000000   6 132,0   

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств муниципального образования" 

070 01 11 4040000000   6 132,0   

Резервный фонд Администрации города Когалыма 070 01 11 4040020210   6 132,0   

Резервные средства 070 01 11 4040020210 870 6 132,0   

комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции города Когалыма 
080         101 109,4 6 726,6 

Общегосударственные вопросы 080 01       71 244,0   

Другие общегосударственные вопросы 080 01 13     71 244,0   

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством города Когалыма" 

080 01 13 2200000000   71 244,0   

Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом города Когалыма" 

080 01 13 2200100000   43 443,1   

Реализация мероприятий 080 01 13 2200199990   43 443,1   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
080 01 13 2200199990 244 38 208,8   

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-

щества в государственную (муниципальную) собственность 
080 01 13 2200199990 412 3 125,4   

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 080 01 13 2200199990 851 2 108,9   

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое 
обеспечение органов местного самоуправления Администрации го-
рода Когалыма" 

080 01 13 2200300000   27 800,9   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 01 13 2200302040   27 800,9   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 01 13 2200302040 121 20 772,3   

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

080 01 13 2200302040 122 1 006,4   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

080 01 13 2200302040 129 5 168,4   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
080 01 13 2200302040 244 853,8   

Национальная экономика 080 04       1 777,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12     1 777,0   

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством города Когалыма" 

080 04 12 2200000000   1 777,0   

Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом города Когалыма" 

080 04 12 2200100000   1 777,0   

Реализация мероприятий 080 04 12 2200199990   1 777,0   
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
080 04 12 2200199990 244 1 777,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05       21 361,8   

Жилищное хозяйство 080 05 01     21 361,8   

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма" 

080 05 01 1100000000   3 844,7   

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, гра-
достроительной деятельности и жилищных отношений" 

080 05 01 1110000000   3 844,7   

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений" 080 05 01 1110300000   3 844,7   

Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образова-

ниями автономного округа (городскими округами и муниципальными 
районами) полномочий в области жилищных отношений, установлен-

ных законодательством Российской Федерации за счёт средств мест-
ного бюджета 

080 05 01 11103S2172   3 844,7   

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность 

080 05 01 1110S82172 412 3 844,7   

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством города Когалыма" 

080 05 01 2200000000   17 517,1   

Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом города Когалыма" 
080 05 01 2200100000   17 517,1   

Реализация мероприятий 080 05 01 2200199990   17 517,1   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

080 05 01 2200199990 810 17 517,1   

Социальная политика 080 10       6 726,6 6 726,6 

Охрана семьи и детства 080 10 04     6 726,6 6 726,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма" 

080 10 04 0300000000   6 726,6 6 726,6 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости" 080 10 04 0320000000   6 726,6 6 726,6 

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан 

и граждан нуждающихся в особой заботе государства" 
080 10 04 0320100000   6 726,6 6 726,6 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 

080 10 04 03201R0820   6 726,6 6 726,6 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность 

080 10 04 03201R0820 412 6 726,6 6 726,6 

управление образования Администрации города Когалыма 200         1 851 473,9 
1 362 

388,2 

Образование 200 07       1 814 743,9 
1 325 
658,2 

Дошкольное образование 200 07 01     758 124,9 
589 

675,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Кога-
лыме" 

200 07 01 0200000000   757 745,6 
589 

675,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование де-

тей" 
200 07 01 0210000000   743 727,5 

589 

675,0 

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего об-

разования" 
200 07 01 0210100000   150,0   

Реализация мероприятий 200 07 01 0210199990   150,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0210199990 622 150,0   

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеоб-
разовательных программ в образовательных организациях, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры" 

200 07 01 0210300000   743 577,5 
589 

675,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
200 07 01 0210300590   153 902,5   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 01 0210300590 621 126 966,5   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0210300590 622 26 936,0   

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организа-
циями основных общеобразовательных программ дошкольного обра-

зования 

200 07 01 0210384020   587 424,0 
587 

424,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 01 0210384020 621 587 424,0 
587 

424,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-

щих образовательные программы дошкольного образования 

200 07 01 0210384050   2 251,0 2 251,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 01 0210384050 621 2 251,0 2 251,0 

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 01 0240000000   14 018,1   

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в об-
разовательных организациях и учреждениях и создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организа-

циях" 

200 07 01 0240200000   14 018,1   

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципальных образований ав-

тономного округа 

200 07 01 0240282430   13 853,8   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0240282430 622 13 853,8   

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий обра-
зовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и до-

полнительного образования за счёт средств местного бюджета 

200 07 01 02402S2430   164,3   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 02402S2430 622 164,3   

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

200 07 01 1300000000   379,3   

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 200 07 01 1310000000   379,3   

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в 
сфере безопасности дорожного движения" 

200 07 01 1310700000   379,3   

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения 

200 07 01 1310720060   379,3   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 1310720060 622 379,3   

Общее образование 200 07 02     981 346,9 
728 

153,6 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Кога-

лыме" 
200 07 02 0200000000   979 919,2 

728 

153,6 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование де-
тей" 

200 07 02 0210000000   876 604,3 
700 

123,1 

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего об-
разования" 

200 07 02 0210100000   570,0   

Реализация мероприятий 200 07 02 0210199990   570,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0210199990 622 570,0   

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образова-
ния детей" 

200 07 02 0210200000   85 620,4   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

200 07 02 0210200590   83 999,7   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0210200590 621 81 991,8   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0210200590 622 2 007,9   

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

200 07 02 0210282440   1 216,6   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0210282440 621 1 216,6   

Реализация мероприятий 200 07 02 0210299990   340,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0210299990 622 340,0   

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

200 07 02 02102S2440   64,1   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 02102S2440 621 64,1   

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеоб-

разовательных программ в образовательных организациях, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" 

200 07 02 0210300000   790 413,9 
700 

123,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
200 07 02 0210300590   90 290,8   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0210300590 621 70 925,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0210300590 622 19 365,8   

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 200 07 02 0210384010   697 963,1 
697 

963,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0210384010 621 697 963,1 
697 

963,1 

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных 
организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети "Ин-
тернет" 

200 07 02 0210384040   2 160,0 2 160,0 

р

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0210384040 621 2 160,0 2 160,0 

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допризывная подго-

товка" 
200 07 02 0230000000   100,0   

Основное мероприятие "Создание условий для формирования ду-

ховно-нравственных и гражданско- военно-патриотических качеств 
молодежи" 

200 07 02 0230100000   100,0   

Реализация мероприятий 200 07 02 0230199990   100,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0230199990 622 100,0   

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 02 0240000000   103 214,9 28 030,5 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в об-
разовательных организациях и учреждениях и создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организа-
циях" 

200 07 02 0240200000   103 214,9 28 030,5 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципальных образований ав-

тономного округа 

200 07 02 0240282430   19 618,2   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0240282430 622 19 618,2   

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся 

200 07 02 0240282460   43 113,0   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0240282460 621 43 113,0   

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных организациях, част-
ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам 

200 07 02 0240284030   28 030,5 28 030,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0240284030 621 28 030,5 28 030,5 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий обра-
зовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и до-

полнительного образования за счёт средств местного бюджета 

200 07 02 02402S2430   213,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 02402S2430 622 213,0   

Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обуча-
ющихся за счёт средств местного бюджета 

200 07 02 02402S2460   12 240,2   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 02402S2460 621 12 240,2   

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 200 07 02 0400000000   150,0   

Основное мероприятие "Мероприятия по инструктированию или обу-
чению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связан-
ным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием 
помощи в их использовании или получении" 

200 07 02 0400300000   150,0   

Реализация мероприятий 200 07 02 0400399990   150,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0400399990 622 150,0   

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 
200 07 02 1300000000   937,7   

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 200 07 02 1310000000   567,3   

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и ме-
тодического обеспечения профилактики правонарушений, повышения 

правосознания граждан" 

200 07 02 1310500000   463,1   

Реализация мероприятий 200 07 02 1310599990   463,1   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1310599990 622 463,1   

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в 
сфере безопасности дорожного движения" 

200 07 02 1310700000   104,2   

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения 

200 07 02 1310720060   104,2   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1310720060 622 104,2   

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ" 
200 07 02 1320000000   370,4   

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с 

субъектами профилактики, в том числе с участием общественности" 
200 07 02 1320100000   200,4   

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту 
200 07 02 1320120040   200,4   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1320120040 622 200,4   

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к не-

законному потреблению наркотических средств и психотропных ве-
ществ" 

200 07 02 1320300000   170,0   

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 

200 07 02 1320320040   170,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1320320040 622 170,0   

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-

данского общества города Когалыма" 
200 07 02 2100000000   180,0   

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций города Когалыма" 
200 07 02 2110000000   180,0   

Основное мероприятие "Организация и проведение городских меро-

приятий с участием городских общественных организаций нацио-
нально-культурных объединений, национальных ансамблей и нацио-

нальных коллективов" 

200 07 02 2110200000   180,0   

Реализация мероприятий 200 07 02 2110299990   180,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2110299990 622 180,0   

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Ко-
галыме" 

200 07 02 2300000000   160,0   

Основное мероприятие "Воспитание толерантности через систему об-
разования" 

200 07 02 2300100000   70,0   

Реализация мероприятий  200 07 02 2300199990   70,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2300199990 622 70,0   

Основное мероприятие "Содействие национально-культурному взаи-
модействию в городе Когалыме"  

200 07 02 2300300000   20,0   

Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия "Содей-

ствие национально-культурному взаимодействию в городе Когалыме" 
200 07 02 2300399990   20,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2300399990 622 20,0   

Основное мероприятие "Проведение международного дня толерантно-
сти" 

200 07 02 2300400000   70,0   

Реализация мероприятий  200 07 02 2300499990   70,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2300499990 622 70,0   

Молодежная политика и оздоровление детей 200 07 07     24 178,3 7 829,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма" 

200 07 07 0300000000   24 178,3 7 829,6 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 200 07 07 0310000000   24 178,3 7 829,6 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" 200 07 07 0310300000   24 178,3 7 829,6 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 200 07 07 0310320010   8 464,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

200 07 07 0310320010 244 3 035,9   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 07 0310320010 621 5 428,4   

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

200 07 07 0310382050   3 942,2   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 07 0310382050 621 3 942,2   

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 200 07 07 0310384080   7 829,6 7 829,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

200 07 07 0310384080 244 7 829,6 7 829,6 

Оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей за счёт средств местного 
бюджета 

200 07 07 03103S2050   3 942,2   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 07 03103S2050 621 3 942,2   

Другие вопросы в области образования 200 07 09     51 093,8   

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Кога-
лыме" 

200 07 09 0200000000   50 236,1   

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование де-
тей" 

200 07 09 0210000000   945,0   

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего об-
разования" 

200 07 09 0210100000   945,0   

Реализация мероприятий 200 07 09 0210199990   945,0   

Премии и гранты 200 07 09 0210199990 350 945,0   

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информаци-
онная прозрачность системы образования города Когалыма" 

200 07 09 0220000000   11 935,8   

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образова-

ния, включающей оценку результатов деятельности по реализации фе-
дерального государственного образовательного стандарта и учет дина-

мики достижений каждого обучающегося" 

200 07 09 0220100000   11 935,8   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
200 07 09 0220100590   11 935,8   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 09 0220100590 621 11 641,3   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0220100590 622 294,5   

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 09 0240000000   37 355,3   

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управ-
ления образования" 

200 07 09 0240100000   33 483,3   
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 200 07 09 0240102040   33 433,3   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0240102040 121 25 087,8   

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
200 07 09 0240102040 122 1 096,8   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

200 07 09 0240102040 129 6 247,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

200 07 09 0240102040 244 1 000,7   

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 07 09 0240102040 851 0,3   

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 200 07 09 0240102400   50,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
200 07 09 0240102400 244 50,0   

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в об-

разовательных организациях и учреждениях и создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организа-

циях" 

200 07 09 0240200000   3 872,0   

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 

приоритетных направлений развития муниципальных образований ав-
тономного округа 

200 07 09 0240282430   3 872,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0240282430 622 3 872,0   

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-

данского общества города Когалыма" 
200 07 09 2100000000   857,7   

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций города Когалыма" 
200 07 09 2110000000   838,9   

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций" 
200 07 09 2110100000   481,6   

Реализация мероприятий 200 07 09 2110199990   481,6   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2110199990 622 481,6   

Основное мероприятие "Организация и проведение городских меро-
приятий с участием городских общественных организаций нацио-

нально-культурных объединений, национальных ансамблей и нацио-
нальных коллективов" 

200 07 09 2110200000   357,3   

Реализация мероприятий 200 07 09 2110299990   357,3   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2110299990 622 357,3   

Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в 
развитие гражданского общества" 

200 07 09 2120000000   18,8   

Основное мероприятие "Проведение мероприятий для граждан, внёс-
ших значительный вклад в развитие гражданского общества" 

200 07 09 2120100000   18,8   

Реализация мероприятий 200 07 09 2120199990   18,8   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2120199990 622 18,8   

Социальная политика 200 10       36 730,0 36 730,0 

Охрана семьи и детства 200 10 04     36 730,0 36 730,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Кога-

лыме" 
200 10 04 0200000000   36 730,0 36 730,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование де-

тей" 
200 10 04 0210000000   36 730,0 36 730,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеоб-
разовательных программ в образовательных организациях, располо-

женных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" 

200 10 04 0210300000   36 730,0 36 730,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-

щих образовательные программы дошкольного образования 

200 10 04 0210384050   36 730,0 36 730,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 
200 10 04 0210384050 313 36 730,0 36 730,0 

Расходы, всего 
200 0 0 0210384050 313 3 497 044,6 

1 443 

643,9 
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Наименование показателя КЦСР Рз Пр КВР Вед 
Сумма на 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 0200000000         1 851 149,2 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" 0210000000         1 658 006,8 

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 0210100000         1 665,0 

Реализация мероприятий 0210199990         1 665,0 

Образование 0210199990 07       1 665,0 

Дошкольное образование 0210199990 07 01     150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210199990 07 01 622   150,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210199990 07 01 622 200 150,0 

Общее образование 0210199990 07 02     570,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210199990 07 02 622   570,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210199990 07 02 622 200 570,0 

Другие вопросы в области образования 0210199990 07 09     945,0 

Премии и гранты 0210199990 07 09 350   945,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210199990 07 09 350 200 945,0 

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 0210200000         85 620,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений 

0210200590         83 999,7 

Образование 0210200590 07       83 999,7 

Общее образование 0210200590 07 02     83 999,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0210200590 07 02 621   81 991,8 

управление образования Администрации города Когалыма 0210200590 07 02 621 200 81 991,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210200590 07 02 622   2 007,9 

управление образования Администрации города Когалыма 0210200590 07 02 622 200 2 007,9 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

0210282440         1 216,6 

Образование 0210282440 07       1 216,6 

Общее образование 0210282440 07 02     1 216,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0210282440 07 02 621   1 216,6 

управление образования Администрации города Когалыма 0210282440 07 02 621 200 1 216,6 

Реализация мероприятий 0210299990         340,0 

Образование 0210299990 07       340,0 

Общее образование 0210299990 07 02     340,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210299990 07 02 622   340,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210299990 07 02 622 200 340,0 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств 

местного бюджета 

02102S2440         64,1 

Образование 02102S2440 07       64,1 

Общее образование 02102S2440 07 02     64,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

02102S2440 07 02 621   64,1 

управление образования Администрации города Когалыма 02102S2440 07 02 621 200 64,1 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразователь-
ных программ в образовательных организациях, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 

0210300000         1 570 721,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений 
0210300590         244 193,3 

Образование 0210300590 07       244 193,3 

Дошкольное образование 0210300590 07 01     153 902,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0210300590 07 01 621   126 966,5 

управление образования Администрации города Когалыма 0210300590 07 01 621 200 126 966,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210300590 07 01 622   26 936,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210300590 07 01 622 200 26 936,0 

Общее образование 0210300590 07 02     90 290,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0210300590 07 02 621   70 925,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210300590 07 02 621 200 70 925,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210300590 07 02 622   19 365,8 

управление образования Администрации города Когалыма 0210300590 07 02 622 200 19 365,8 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 0210384010         697 963,1 

Образование 0210384010 07       697 963,1 

Общее образование 0210384010 07 02     697 963,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0210384010 07 02 621   697 963,1 

управление образования Администрации города Когалыма 0210384010 07 02 621 200 697 963,1 

у р р р р ,

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями ос-

новных общеобразовательных программ дошкольного образования 
0210384020         587 424,0 

Образование 0210384020 07       587 424,0 

Дошкольное образование 0210384020 07 01     587 424,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0210384020 07 01 621   587 424,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210384020 07 01 621 200 587 424,0 

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций 
в части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет" 

0210384040         2 160,0 

Образование 0210384040 07       2 160,0 

Общее образование 0210384040 07 02     2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0210384040 07 02 621   2 160,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210384040 07 02 621 200 2 160,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 

0210384050         38 981,0 

Образование 0210384050 07       2 251,0 

Дошкольное образование 0210384050 07 01     2 251,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0210384050 07 01 621   2 251,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210384050 07 01 621 200 2 251,0 

Социальная политика 0210384050 10       36 730,0 

Охрана семьи и детства 0210384050 10 04     36 730,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-

ным обязательствам 
0210384050 10 04 313   36 730,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210384050 10 04 313 200 36 730,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная про-
зрачность системы образования города Когалыма" 

0220000000         11 935,8 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, вклю-
чающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого 
обучающегося" 

0220100000         11 935,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений 

0220100590         11 935,8 

Образование 0220100590 07       11 935,8 

Другие вопросы в области образования 0220100590 07 09     11 935,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0220100590 07 09 621   11 641,3 

управление образования Администрации города Когалыма 0220100590 07 09 621 200 11 641,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220100590 07 09 622   294,5 

управление образования Администрации города Когалыма 0220100590 07 09 622 200 294,5 

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка" 0230000000         26 618,3 

Основное мероприятие "Создание условий для формирования духовно-нрав-

ственных и гражданско- военно-патриотических качеств молодежи" 
0230100000         757,9 

Реализация мероприятий 0230199990         757,9 

Образование 0230199990 07       757,9 

Общее образование 0230199990 07 02     100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0230199990 07 02 622   100,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0230199990 07 02 622 200 100,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0230199990 07 07     657,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0230199990 07 07 611   156,6 

Администрация города Когалыма 0230199990 07 07 611 050 156,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0230199990 07 07 612   337,8 

Администрация города Когалыма 0230199990 07 07 612 050 337,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0230199990 07 07 622   163,5 

Администрация города Когалыма 0230199990 07 07 622 050 163,5 

Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной актив-

ности и потенциала молодёжи" 
0230200000         471,6 

Реализация мероприятий 0230299990         471,6 

Образование 0230299990 07       471,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 0230299990 07 07     471,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0230299990 07 07 611   191,0 

Администрация города Когалыма 0230299990 07 07 611 050 191,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0230299990 07 07 612   280,6 

Администрация города Когалыма 0230299990 07 07 612 050 280,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с 

молодёжью по исполнению муниципального задания (оказания услуг) и укрепле-
ние его материально-технической базы" 

0230300000         25 388,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений 

0230300590         25 016,4 

Образование 0230300590 07       25 016,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 0230300590 07 07     25 016,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0230300590 07 07 611   24 630,6 

Администрация города Когалыма 0230300590 07 07 611 050 24 630,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0230300590 07 07 612   385,8 

Администрация города Когалыма 0230300590 07 07 612 050 385,8 

Реализация мероприятий 0230399990         372,4 

Образование 0230399990 07       372,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 0230399990 07 07     372,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0230399990 07 07 612   372,4 

Администрация города Когалыма 0230399990 07 07 612 050 372,4 

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 0240000000         154 588,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления обра-
зования" 

0240100000         33 483,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0240102040         33 433,3 

Образование 0240102040 07       33 433,3 

Другие вопросы в области образования 0240102040 07 09     33 433,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240102040 07 09 121   25 087,8 

управление образования Администрации города Когалыма 0240102040 07 09 121 200 25 087,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

0240102040 07 09 122   1 096,8 

управление образования Администрации города Когалыма 0240102040 07 09 122 200 1 096,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

0240102040 07 09 129   6 247,7 

управление образования Администрации города Когалыма 0240102040 07 09 129 200 6 247,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0240102040 07 09 244   1 000,7 

управление образования Администрации города Когалыма 0240102040 07 09 244 200 1 000,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0240102040 07 09 851   0,3 

управление образования Администрации города Когалыма 0240102040 07 09 851 200 0,3 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 0240102400         50,0 

Образование 0240102400 07       50,0 

Другие вопросы в области образования 0240102400 07 09     50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0240102400 07 09 244   50,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0240102400 07 09 244 200 50,0 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образователь-
ных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепле-

ния здоровья детей в образовательных организациях" 

0240200000         121 105,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритет-

ных направлений развития муниципальных образований автономного округа 
0240282430         37 344,0 

Образование 0240282430 07       37 344,0 

Дошкольное образование 0240282430 07 01     13 853,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0240282430 07 01 622   13 853,8 

управление образования Администрации города Когалыма 0240282430 07 01 622 200 13 853,8 

Общее образование 0240282430 07 02     19 618,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0240282430 07 02 622   19 618,2 

управление образования Администрации города Когалыма 0240282430 07 02 622 200 19 618,2 

Другие вопросы в области образования 0240282430 07 09     3 872,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0240282430 07 09 622   3 872,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0240282430 07 09 622 200 3 872,0 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по органи-

зации питания обучающихся 
0240282460         43 113,0 

Образование 0240282460 07       43 113,0 

Общее образование 0240282460 07 02     43 113,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0240282460 07 02 621   43 113,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0240282460 07 02 621 200 43 113,0 

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразователь-

ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-

мам 

0240284030         28 030,5 
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Образование 0240284030 07       28 030,5 

Общее образование 0240284030 07 02     28 030,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0240284030 07 02 621   28 030,5 

управление образования Администрации города Когалыма 0240284030 07 02 621 200 28 030,5 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образователь-
ной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного об-

разования за счёт средств местного бюджета 

02402S2430         377,3 

Образование 02402S2430 07       377,3 

Дошкольное образование 02402S2430 07 01     164,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02402S2430 07 01 622   164,3 

управление образования Администрации города Когалыма 02402S2430 07 01 622 200 164,3 

Общее образование 02402S2430 07 02     213,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02402S2430 07 02 622   213,0 

управление образования Администрации города Когалыма 02402S2430 07 02 622 200 213,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся за 

счёт средств местного бюджета 
02402S2460         12 240,2 

Образование 02402S2460 07       12 240,2 

Общее образование 02402S2460 07 02     12 240,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

02402S2460 07 02 621   12 240,2 

управление образования Администрации города Когалыма 02402S2460 07 02 621 200 12 240,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Кога-

лыма" 
0300000000         86 909,1 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 0310000000         80 061,6 

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры со-

циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также граждан принявших на воспитание детей, оставшихся 

без родительского попечения" 

0310100000         26 078,8 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, прием-

ным родителям 

0310184060         26 078,8 

Социальная политика 0310184060 10       26 078,8 

Охрана семьи и детства 0310184060 10 04     26 078,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-

ным обязательствам 
0310184060 10 04 313   26 078,8 

Администрация города Когалыма 0310184060 10 04 313 050 26 078,8 

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Адми-
нистрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству" 

0310200000         15 686,0 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 0310284070         15 686,0 

Социальная политика 0310284070 10       15 686,0 

Другие вопросы в области социальной политики 0310284070 10 06     15 686,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310284070 10 06 121   10 465,0 

Администрация города Когалыма 0310284070 10 06 121 050 10 465,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

0310284070 10 06 122   609,5 

Администрация города Когалыма 0310284070 10 06 122 050 609,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-

держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

0310284070 10 06 129   2 648,6 

Администрация города Когалыма 0310284070 10 06 129 050 2 648,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 
0310284070 10 06 242   626,3 

Администрация города Когалыма 0310284070 10 06 242 050 626,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0310284070 10 06 244   1 336,6 

Администрация города Когалыма 0310284070 10 06 244 050 1 336,6 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" 0310300000         31 069,8 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 0310320010         10 631,1 

Образование 0310320010 07       10 631,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 0310320010 07 07     10 631,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0310320010 07 07 244   3 035,9 

управление образования Администрации города Когалыма 0310320010 07 07 244 200 3 035,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0310320010 07 07 611   850,7 

Администрация города Когалыма 0310320010 07 07 611 050 850,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0310320010 07 07 621   6 744,5 

Администрация города Когалыма 0310320010 07 07 621 050 1 316,1 

управление образования Администрации города Когалыма 0310320010 07 07 621 200 5 428,4 

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей 

0310382050         4 133,4 

Образование 0310382050 07       4 133,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 0310382050 07 07     4 133,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0310382050 07 07 621   4 133,4 

Администрация города Когалыма 0310382050 07 07 621 050 191,2 

управление образования Администрации города Когалыма 0310382050 07 07 621 200 3 942,2 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, прием-

ным родителям 

0310384060         2 090,0 

Социальная политика 0310384060 10       2 090,0 

Охрана семьи и детства 0310384060 10 04     2 090,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 

0310384060 10 04 313   2 090,0 

Администрация города Когалыма 0310384060 10 04 313 050 2 090,0 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 0310384080         10 081,9 

Образование 0310384080 07       10 081,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 0310384080 07 07     10 081,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0310384080 07 07 244   7 829,6 

управление образования Администрации города Когалыма 0310384080 07 07 244 200 7 829,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0310384080 07 07 622   2 252,3 

Администрация города Когалыма 0310384080 07 07 622 050 2 252,3 

Оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей за счёт средств местного бюджета 

03103S2050         4 133,4 

Образование 03103S2050 07       4 133,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 03103S2050 07 07     4 133,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

03103S2050 07 07 621   4 133,4 

Администрация города Когалыма 03103S2050 07 07 621 050 191,2 

управление образования Администрации города Когалыма 03103S2050 07 07 621 200 3 942,2 

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Адми-
нистрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осу-

ществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав" 

0310400000         7 227,0 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0310484270         7 227,0 

Общегосударственные вопросы 0310484270 01       7 227,0 

Другие общегосударственные вопросы 0310484270 01 13     7 227,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310484270 01 13 121   4 682,0 

Администрация города Когалыма 0310484270 01 13 121 050 4 682,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
0310484270 01 13 122   409,5 

Администрация города Когалыма 0310484270 01 13 122 050 409,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

0310484270 01 13 129   1 135,4 

Администрация города Когалыма 0310484270 01 13 129 050 1 135,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 
0310484270 01 13 242   31,1 

Администрация города Когалыма 0310484270 01 13 242 050 31,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0310484270 01 13 244   969,0 

Администрация города Когалыма 0310484270 01 13 244 050 969,0 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости" 0320000000         6 847,5 

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан и граждан 
нуждающихся в особой заботе государства" 

0320100000         6 847,5 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

0320184090         120,9 

Социальная политика 0320184090 10       120,9 

Другие вопросы в области социальной политики 0320184090 10 06     120,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0320184090 10 06 244   120,9 

Администрация города Когалыма 0320184090 10 06 244 050 120,9 

р р

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений 

03201R0820         6 726,6 

Социальная политика 03201R0820 10       6 726,6 

Охрана семьи и детства 03201R0820 10 04     6 726,6 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 

03201R0820 10 04 412   6 726,6 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма 

03201R0820 10 04 412 080 6 726,6 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 0400000000         4 494,7 

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению доступности для инвали-
дов и маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры го-
рода" 

0400100000         4 344,7 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритет-
ных направлений развития муниципальных образований автономного округа 

0400182430         2 394,8 

Физическая культура и спорт 0400182430 11       2 394,8 

Массовый спорт 0400182430 11 02     2 394,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0400182430 11 02 622   2 394,8 

Администрация города Когалыма 0400182430 11 02 622 050 2 394,8 

Реализация мероприятий 0400199990         1 925,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0400199990 05       1 886,3 

Благоустройство 0400199990 05 03     1 886,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0400199990 05 03 244   1 886,3 

Администрация города Когалыма 0400199990 05 03 244 050 1 886,3 

Культура, кинематография 0400199990 08       39,4 

Культура 0400199990 08 01     39,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0400199990 08 01 612   39,4 

Администрация города Когалыма 0400199990 08 01 612 050 39,4 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях 
физической культуры и спорта за счёт средств местного бюджета 

04001S2430         24,2 

Физическая культура и спорт 04001S2430 11       24,2 

Массовый спорт 04001S2430 11 02     24,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04001S2430 11 02 622   24,2 

Администрация города Когалыма 04001S2430 11 02 622 050 24,2 

Основное мероприятие "Мероприятия по инструктированию или обучению спе-
циалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании 
или получении" 

0400300000         150,0 

Реализация мероприятий 0400399990         150,0 

Образование 0400399990 07       150,0 

Общее образование 0400399990 07 02     150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0400399990 07 02 622   150,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0400399990 07 02 622 200 150,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 0500000000         222 144,7 

Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в об-
ласти библиотечного, музейного и архивного дела"  

0510000000         58 327,5 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0510100000         34 618,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений 
0510100590         32 082,7 

Культура, кинематография 0510100590 08       32 082,7 

Культура 0510100590 08 01     32 082,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0510100590 08 01 611   31 567,9 

Администрация города Когалыма 0510100590 08 01 611 050 31 567,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510100590 08 01 612   514,8 

Администрация города Когалыма 0510100590 08 01 612 050 514,8 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и гос-
ударственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

0510151440         18,4 

Культура, кинематография 0510151440 08       18,4 

Культура 0510151440 08 01     18,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0510151440 08 01 611   18,4 

Администрация города Когалыма 0510151440 08 01 611 050 18,4 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 0510182070         765,9 

Культура, кинематография 0510182070 08       765,9 

Культура 0510182070 08 01     765,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0510182070 08 01 611   765,9 

Администрация города Когалыма 0510182070 08 01 611 050 765,9 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

0510182440         810,3 

Культура, кинематография 0510182440 08       810,3 

Культура 0510182440 08 01     810,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0510182440 08 01 611   810,3 

Администрация города Когалыма 0510182440 08 01 611 050 810,3 

Реализация мероприятий 0510199990         763,1 

Культура, кинематография 0510199990 08       763,1 

Культура 0510199990 08 01     763,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0510199990 08 01 611   144,6 

Администрация города Когалыма 0510199990 08 01 611 050 144,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510199990 08 01 612   618,5 

Администрация города Когалыма 0510199990 08 01 612 050 618,5 

Модернизация общедоступных муниципальных библиотек за счёт средств мест-
ного бюджета 

05101S2070         135,2 

Культура, кинематография 05101S2070 08       135,2 

Культура 05101S2070 08 01     135,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

05101S2070 08 01 611   135,2 

Администрация города Когалыма 05101S2070 08 01 611 050 135,2 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств 
местного бюджета 

05101S2440         42,7 

Культура, кинематография 05101S2440 08       42,7 

Культура 05101S2440 08 01     42,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

05101S2440 08 01 611   42,7 

Администрация города Когалыма 05101S2440 08 01 611 050 42,7 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0510200000         23 643,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений 
0510200590         22 292,5 

Культура, кинематография 0510200590 08       22 292,5 

Культура 0510200590 08 01     22 292,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0510200590 08 01 611   21 814,5 

Администрация города Когалыма 0510200590 08 01 611 050 21 814,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510200590 08 01 612   478,0 

Администрация города Когалыма 0510200590 08 01 612 050 478,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

0510282440         310,0 

Культура, кинематография 0510282440 08       310,0 

Культура 0510282440 08 01     310,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0510282440 08 01 611   310,0 

Администрация города Когалыма 0510282440 08 01 611 050 310,0 

Реализация мероприятий 0510299990         1 024,5 

Культура, кинематография 0510299990 08       1 024,5 

Культура 0510299990 08 01     1 024,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0510299990 08 01 611   500,0 

Администрация города Когалыма 0510299990 08 01 611 050 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510299990 08 01 612   524,5 

Администрация города Когалыма 0510299990 08 01 612 050 524,5 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств 
местного бюджета 

05102S2440         16,4 
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Культура, кинематография 05102S2440 08       16,4 

Культура 05102S2440 08 01     16,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

05102S2440 08 01 611   16,4 

Администрация города Когалыма 05102S2440 08 01 611 050 16,4 

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 0510300000         65,8 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной соб-

ственности Ханты-Мансийского автономного округа 

0510384100         65,8 

Культура, кинематография 0510384100 08       65,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510384100 08 04     65,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0510384100 08 04 244   65,8 

Администрация города Когалыма 0510384100 08 04 244 050 65,8 

Подпрограмма "Реализация творческого потенциала жителей города Когалыма" 0520000000         110 218,7 

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 0520100000         110 218,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений 
0520100590         91 670,1 

Культура, кинематография 0520100590 08       91 670,1 

Культура 0520100590 08 01     91 670,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0520100590 08 01 621   89 699,6 

Администрация города Когалыма 0520100590 08 01 621 050 89 699,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0520100590 08 01 622   1 970,5 

Администрация города Когалыма 0520100590 08 01 622 050 1 970,5 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

0520182440         5 159,5 

Культура, кинематография 0520182440 08       5 159,5 

Культура 0520182440 08 01     5 159,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0520182440 08 01 621   5 159,5 

Администрация города Когалыма 0520182440 08 01 621 050 5 159,5 

Реализация мероприятий 0520199990         13 117,5 

Культура, кинематография 0520199990 08       13 117,5 

Культура 0520199990 08 01     12 945,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0520199990 08 01 621   12 945,0 

Администрация города Когалыма 0520199990 08 01 621 050 12 945,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0520199990 08 04     172,5 

Премии и гранты 0520199990 08 04 350   172,5 

Администрация города Когалыма 0520199990 08 04 350 050 172,5 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств 

местного бюджета 

05201S2440         271,6 

Культура, кинематография 05201S2440 08       271,6 

Культура 05201S2440 08 01     271,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

05201S2440 08 01 621   271,6 

Администрация города Когалыма 05201S2440 08 01 621 050 271,6 

Подпрограмма "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной про-

граммы" 
0530000000         53 062,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов власти" 0530100000         19 117,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0530102040         19 117,4 

Общегосударственные вопросы 0530102040 01       4 940,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0530102040 01 04     4 940,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0530102040 01 04 121   3 921,6 

Администрация города Когалыма 0530102040 01 04 121 050 3 921,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-

держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

0530102040 01 04 129   1 019,0 

Администрация города Когалыма 0530102040 01 04 129 050 1 019,0 

Культура, кинематография 0530102040 08       14 176,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530102040 08 04     14 176,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0530102040 08 04 121   11 401,2 

Администрация города Когалыма 0530102040 08 04 121 050 11 401,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-

держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

0530102040 08 04 129   2 775,6 

Администрация города Когалыма 0530102040 08 04 129 050 2 775,6 

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений 
культуры города Когалыма" 

0530200000         33 944,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений 

0530200590         33 944,6 

Культура, кинематография 0530200590 08       33 944,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530200590 08 04     33 944,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0530200590 08 04 111   24 045,3 

Администрация города Когалыма 0530200590 08 04 111 050 24 045,3 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

0530200590 08 04 112   1 230,8 

Администрация города Когалыма 0530200590 08 04 112 050 1 230,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 
0530200590 08 04 119   7 261,7 

Администрация города Когалыма 0530200590 08 04 119 050 7 261,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

0530200590 08 04 242   432,3 

Администрация города Когалыма 0530200590 08 04 242 050 432,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0530200590 08 04 244   736,4 

Администрация города Когалыма 0530200590 08 04 244 050 736,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0530200590 08 04 851   238,1 

Администрация города Когалыма 0530200590 08 04 851 050 238,1 

Подпрограмма "Развитие отраслевой инфраструктуры города Когалыма" 0540000000         536,5 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры города Когалыма" 

0540200000         536,5 

Реализация мероприятий 0540299990         536,5 

Культура, кинематография 0540299990 08       536,5 

Культура 0540299990 08 01     536,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0540299990 08 01 622   536,5 

Администрация города Когалыма 0540299990 08 01 622 050 536,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в го-

роде Когалыме" 
0600000000         195 685,3 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0610000000         184 941,8 

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта" 

0610100000         181 518,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений 

0610100590         177 922,3 

Физическая культура и спорт 0610100590 11       177 922,3 

Массовый спорт 0610100590 11 02     177 922,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0610100590 11 02 621   171 448,8 

Администрация города Когалыма 0610100590 11 02 621 050 171 448,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610100590 11 02 622   6 473,5 

Администрация города Когалыма 0610100590 11 02 622 050 6 473,5 

Реализация мероприятий 0610199990         3 596,2 

Физическая культура и спорт 0610199990 11       3 596,2 

Массовый спорт 0610199990 11 02     3 585,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0610199990 11 02 621   3 585,1 

Администрация города Когалыма 0610199990 11 02 621 050 3 585,1 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0610199990 11 05     11,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0610199990 11 05 244   11,1 

Администрация города Когалыма 0610199990 11 05 244 050 11,1 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 

условий в учреждениях физической культуры и спорта" 
0610200000         3 423,3 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритет-

ных направлений развития муниципальных образований автономного округа 
0610282430         3 389,0 

Физическая культура и спорт 0610282430 11       3 389,0 

Массовый спорт 0610282430 11 02     3 389,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610282430 11 02 622   3 389,0 

Администрация города Когалыма 0610282430 11 02 622 050 3 389,0 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях 
физической культуры и спорта за счёт средств местного бюджета 

06102S2430         34,3 

Физическая культура и спорт 06102S2430 11       34,3 

Массовый спорт 06102S2430 11 02     34,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06102S2430 11 02 622   34,3 

Администрация города Когалыма 06102S2430 11 02 622 050 34,3 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва" 
0620000000         3 894,2 

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Когалыма в 

соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" 
0620100000         3 894,2 

Реализация мероприятий 0620199990         3 894,2 

Физическая культура и спорт 0620199990 11       3 894,2 

Массовый спорт 0620199990 11 02     3 894,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0620199990 11 02 621   3 894,2 

Администрация города Когалыма 0620199990 11 02 621 050 3 894,2 

Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" 0630000000         6 849,3 

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Когалыма" 

0630100000         6 849,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0630102040         6 849,3 

Физическая культура и спорт 0630102040 11       6 849,3 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0630102040 11 05     6 849,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0630102040 11 05 121   5 486,2 

Администрация города Когалыма 0630102040 11 05 121 050 5 486,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

0630102040 11 05 129   1 363,1 

Администрация города Когалыма 0630102040 11 05 129 050 1 363,1 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Кога-

лыма" 
0700000000         21 740,4 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 0710000000         18 743,0 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не 

занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 
0710100000         18 743,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 

0710185060         1 574,4 

Национальная экономика 0710185060 04       1 574,4 

Общеэкономические вопросы 0710185060 04 01     1 574,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710185060 04 01 612   1 574,4 

Администрация города Когалыма 0710185060 04 01 612 050 1 574,4 

Реализация мероприятий 0710199990         17 168,6 

Национальная экономика 0710199990 04       17 168,6 

Общеэкономические вопросы 0710199990 04 01     17 168,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710199990 04 01 612   8 644,3 

Администрация города Когалыма 0710199990 04 01 612 050 8 644,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

0710199990 04 01 810   8 524,3 

Администрация города Когалыма 0710199990 04 01 810 050 8 524,3 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 0720000000         2 997,4 

Основное мероприятие "Совершенствование нормативно-правовой базы в городе 
Когалыме в области охраны труда" 

0720100000         2 984,6 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда 

0720184120         2 984,6 

Национальная экономика 0720184120 04       2 984,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 0720184120 04 12     2 984,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0720184120 04 12 121   1 975,8 

Администрация города Когалыма 0720184120 04 12 121 050 1 975,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
0720184120 04 12 122   216,3 

Администрация города Когалыма 0720184120 04 12 122 050 216,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

0720184120 04 12 129   511,8 

Администрация города Когалыма 0720184120 04 12 129 050 511,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

0720184120 04 12 242   87,2 

Администрация города Когалыма 0720184120 04 12 242 050 87,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0720184120 04 12 244   193,5 

Администрация города Когалыма 0720184120 04 12 244 050 193,5 

Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда охраны 

труда" 
0720200000         12,8 

Реализация мероприятий 0720299990         12,8 

Национальная экономика 0720299990 04       12,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 0720299990 04 12     12,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0720299990 04 12 244   12,8 

Администрация города Когалыма 0720299990 04 12 244 050 12,8 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе 

Когалыме" 

0800000000         8 820,2 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства" 
0820000000         6 693,0 

Основное мероприятие "Развитие животноводства" 0820100000         6 693,0 

Предоставление субсидий организациям 0820161100         950,0 

Национальная экономика 0820161100 04       950,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0820161100 04 05     950,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

0820161100 04 05 810   950,0 

Администрация города Когалыма 0820161100 04 05 810 050 950,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 

0820184150         5 743,0 

Национальная экономика 0820184150 04       5 743,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0820184150 04 05     5 743,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

0820184150 04 05 810   5 743,0 

Администрация города Когалыма 0820184150 04 05 810 050 5 743,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обста-
новки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и 

животных" 

0840000000         2 127,2 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, 

учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячий живот-

ных" 

0840100000         2 127,2 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных 

0840184200         470,0 

Национальная экономика 0840184200 04       470,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0840184200 04 05     470,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0840184200 04 05 244   470,0 

Администрация города Когалыма 0840184200 04 05 244 050 470,0 

Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 

полномочий на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-

лезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для чело-

века и животных за счёт средств местного бюджета 

08401G4200         1 657,2 

Национальная экономика 08401G4200 04       1 657,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 08401G4200 04 05     1 657,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
08401G4200 04 05 244   1 657,2 

Администрация города Когалыма 08401G4200 04 05 244 050 1 657,2 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем жителей города Когалыма" 
1100000000         119 246,5 

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, градострои-

тельной деятельности и жилищных отношений" 
1110000000         64 650,4 

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной 

деятельности" 
1110100000         30 360,2 

Субсидии для реализации полномочий в области градостроительной деятельно-

сти 
1110182171         27 020,5 

Национальная экономика 1110182171 04       27 020,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 1110182171 04 12     27 020,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1110182171 04 12 244   27 020,5 

Администрация города Когалыма 1110182171 04 12 244 050 27 020,5 

Реализация полномочий в области градостроительной деятельности за счёт 

средств местного бюджета 
11101S2171         3 339,7 

Национальная экономика 11101S2171 04       3 339,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 11101S2171 04 12     3 339,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
11101S2171 04 12 244   3 339,7 

Администрация города Когалыма 11101S2171 04 12 244 050 3 339,7 

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной 

инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участ-

ков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов 

социальной сферы" 

1110200000         30 445,5 
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Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1110242110         9 993,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1110242110 05       9 993,5 

Коммунальное хозяйство 1110242110 05 02     9 993,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

1110242110 05 02 414   9 993,5 

Администрация города Когалыма 1110242110 05 02 414 050 9 993,5 

Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструк-
туры территорий, предназначенных для жилищного строительства 

1110282180         16 361,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1110282180 05       16 361,6 

Коммунальное хозяйство 1110282180 05 02     16 361,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

1110282180 05 02 414   16 361,6 

Администрация города Когалыма 1110282180 05 02 414 050 16 361,6 

Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры терри-

торий, предназначенных для жилищного строительства за счёт средств местного 
бюджета 

11102S2180         4 090,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 11102S2180 05       4 090,4 

Коммунальное хозяйство 11102S2180 05 02     4 090,4 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

11102S2180 05 02 414   4 090,4 

Администрация города Когалыма 11102S2180 05 02 414 050 4 090,4 

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений" 1110300000         3 844,7 

Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями авто-

номного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномо-
чий в области жилищных отношений, установленных законодательством Россий-

ской Федерации за счёт средств местного бюджета 

11103S2172         3 844,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 11103S2172 05       3 844,7 

Жилищное хозяйство 11103S2172 05 01     3 844,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 

11103S2172 05 01 412   3 844,7 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма 

11103S2172 05 01 412 080 3 844,7 

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан" 

1120000000         7 768,8 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей в соот-
ветствии с Федеральной целевой программой "Жилище" 

1120100000         4 788,2 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль-
ной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы за счёт средств местного 

бюджета 

11201L0200         266,1 

Социальная политика 11201L0200 10       266,1 

Социальное обеспечение населения 11201L0200 10 03     266,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 11201L0200 10 03 322   266,1 

Администрация города Когалыма 11201L0200 10 03 322 050 266,1 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы 

11201R0200         4 522,1 

Социальная политика 11201R0200 10       4 522,1 

Социальное обеспечение населения 11201R0200 10 03     4 522,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 11201R0200 10 03 322   4 522,1 

Администрация города Когалыма 11201R0200 10 03 322 050 4 522,1 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых дей-

ствий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" 

1120200000         2 967,1 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" 

1120251350         2 967,1 

Социальная политика 1120251350 10       2 967,1 

Социальное обеспечение населения 1120251350 10 03     2 967,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1120251350 10 03 322   2 967,1 

Администрация города Когалыма 1120251350 10 03 322 050 2 967,1 

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми поме-

щениями отдельных категорий граждан" 
1120300000         13,5 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 За-

кона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 
36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государствен-
ными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных катего-

рий граждан, определенных федеральным законодательством" 

1120384220         13,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1120384220 05       13,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1120384220 05 05     13,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1120384220 05 05 244   13,5 

Администрация города Когалыма 1120384220 05 05 244 050 13,5 

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных под-

разделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Ко-
галыма" 

1130000000         46 827,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищной по-
литике Администрации города Когалыма" 

1130100000         13 617,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1130102040         13 617,9 

Общегосударственные вопросы 1130102040 01       13 617,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

1130102040 01 04     13 617,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130102040 01 04 121   10 902,3 

Администрация города Когалыма 1130102040 01 04 121 050 10 902,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

1130102040 01 04 129   2 715,6 

Администрация города Когалыма 1130102040 01 04 129 050 2 715,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации города Когалыма" 

1130200000         6 040,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1130202040         6 040,0 

Общегосударственные вопросы 1130202040 01       6 040,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

1130202040 01 04     6 040,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130202040 01 04 121   4 875,1 

Администрация города Когалыма 1130202040 01 04 121 050 4 875,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

1130202040 01 04 129   1 164,9 

Администрация города Когалыма 1130202040 01 04 129 050 1 164,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности "Муниципального казённого 

учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма" 
1130300000         27 169,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений 

1130300590         27 169,4 

Национальная экономика 1130300590 04       27 169,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 1130300590 04 12     27 169,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 1130300590 04 12 111   20 336,6 

Администрация города Когалыма 1130300590 04 12 111 050 20 336,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 
1130300590 04 12 112   463,4 

Администрация города Когалыма 1130300590 04 12 112 050 463,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

1130300590 04 12 119   5 204,8 

Администрация города Когалыма 1130300590 04 12 119 050 5 204,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 
1130300590 04 12 242   812,3 

Администрация города Когалыма 1130300590 04 12 242 050 812,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1130300590 04 12 244   140,0 

Администрация города Когалыма 1130300590 04 12 244 050 140,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 

1130300590 04 12 321   68,9 

Администрация города Когалыма 1130300590 04 12 321 050 68,9 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1130300590 04 12 851   0,4 

Администрация города Когалыма 1130300590 04 12 851 050 0,4 

Уплата прочих налогов, сборов 1130300590 04 12 852   52,5 

Администрация города Когалыма 1130300590 04 12 852 050 52,5 

Уплата иных платежей 1130300590 04 12 853   90,5 

Администрация города Когалыма 1130300590 04 12 853 050 90,5 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального ком-

плекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме" 
1200000000         38 481,9 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-

ными услугами" 
1210000000         22 245,6 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на реконструкцию, расшире-
ние, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммуналь-

ного комплекса" 

1210100000         22 245,6 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капи-

тальный ремонт объектов коммунального комплекса 
1210182190         21 133,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1210182190 05       21 133,3 

Коммунальное хозяйство 1210182190 05 02     21 133,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
1210182190 05 02 243   21 133,3 

Администрация города Когалыма 1210182190 05 02 243 050 21 133,3 

Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ре-

монт объектов коммунального комплекса за счёт средств местного бюджета 
12101S2190         1 112,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 12101S2190 05       1 112,3 

Коммунальное хозяйство 12101S2190 05 02     1 112,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

12101S2190 05 02 243   1 112,3 

Администрация города Когалыма 12101S2190 05 02 243 050 1 112,3 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартир-

ных домов" 
1220000000         1 452,4 

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта много-

квартирных домов" 
1220100000         1 452,4 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов" 
1220196010         1 452,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1220196010 05       1 452,4 

Жилищное хозяйство 1220196010 05 01     1 452,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

1220196010 05 01 630   1 452,4 

Администрация города Когалыма 1220196010 05 01 630 050 1 452,4 

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном ком-

плексе" 
1230000000         10 073,3 

Основное мероприятие "Возмещение части затрат на уплату процентов органи-

зациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на ре-
конструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения города Когалыма" 

1230100000         10 073,3 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям ком-
мунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, 
расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов ком-

мунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, полу-
чаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п 

1230182210         9 972,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1230182210 05       9 972,5 

Коммунальное хозяйство 1230182210 05 02     9 972,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

1230182210 05 02 810   9 972,5 

Администрация города Когалыма 1230182210 05 02 810 050 9 972,5 

Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального 
комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, 

модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее 

в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п за счёт средств местного бюд-

жета 

12301S2210         100,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 12301S2210 05       100,8 

Коммунальное хозяйство 12301S2210 05 02     100,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

12301S2210 05 02 810   100,8 

Администрация города Когалыма 12301S2210 05 02 810 050 100,8 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 1240000000         4 710,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела развития жилищно-

коммунального комплекса" 
1240100000         4 710,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1240102040         4 710,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1240102040 05       4 710,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1240102040 05 05     4 710,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1240102040 05 05 121   3 813,0 

Администрация города Когалыма 1240102040 05 05 121 050 3 813,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-

держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

1240102040 05 05 129   897,6 

Администрация города Когалыма 1240102040 05 05 129 050 897,6 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов насе-

ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 
1300000000         26 040,1 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1310000000         14 648,5 

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятель-

ности народных дружин" 

1310100000         846,8 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1310120050         661,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1310120050 03       661,2 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 

1310120050 03 14     661,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1310120050 03 14 244   661,2 

Администрация города Когалыма 1310120050 03 14 244 050 661,2 

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 1310182300         129,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1310182300 03       129,9 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 

1310182300 03 14     129,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1310182300 03 14 244   129,9 

Администрация города Когалыма 1310182300 03 14 244 050 129,9 

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного 

бюджета 
13101S2300         55,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 13101S2300 03       55,7 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 

13101S2300 03 14     55,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
13101S2300 03 14 244   55,7 

Администрация города Когалыма 13101S2300 03 14 244 050 55,7 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем ви-
деонаблюдения в сфере общественного порядка" 

1310200000         9 990,8 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1310220050         9 990,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1310220050 03       9 990,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 

1310220050 03 14     9 990,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

1310220050 03 14 242   5 187,0 

Администрация города Когалыма 1310220050 03 14 242 050 5 187,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1310220050 03 14 244   4 803,8 

Администрация города Когалыма 1310220050 03 14 244 050 4 803,8 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности административной комиссии 
города Когалыма" 

1310300000         1 665,4 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятель-

ности административных комиссий 
1310384250         1 665,4 

Общегосударственные вопросы 1310384250 01       1 665,4 

Другие общегосударственные вопросы 1310384250 01 13     1 665,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1310384250 01 13 121   1 208,6 

Администрация города Когалыма 1310384250 01 13 121 050 1 208,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

1310384250 01 13 122   42,7 

Администрация города Когалыма 1310384250 01 13 122 050 42,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-

держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

1310384250 01 13 129   289,7 

Администрация города Когалыма 1310384250 01 13 129 050 289,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

1310384250 01 13 242   47,5 

Администрация города Когалыма 1310384250 01 13 242 050 47,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1310384250 01 13 244   76,9 

Администрация города Когалыма 1310384250 01 13 244 050 76,9 

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции" 

1310400000         33,9 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации 

1310451200         33,9 

Общегосударственные вопросы 1310451200 01       33,9 

Судебная система 1310451200 01 05     33,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1310451200 01 05 244   33,9 

Администрация города Когалыма 1310451200 01 05 244 050 33,9 

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического 
обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граж-

дан" 

1310500000         463,1 

Реализация мероприятий 1310599990         463,1 

Образование 1310599990 07       463,1 

Общее образование 1310599990 07 02     463,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1310599990 07 02 622   463,1 

управление образования Администрации города Когалыма 1310599990 07 02 622 200 463,1 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем ви-
деонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования 
населения" 

1310600000         1 000,0 

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функ-
ционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорож-

ного движения и информирование населения о необходимости соблюдения пра-
вил дорожного движения 

1310682310         800,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1310682310 03       800,0 
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-

ятельности 
1310682310 03 14     800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1310682310 03 14 244   800,0 

Администрация города Когалыма 1310682310 03 14 244 050 800,0 

Размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирова-
ния систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движе-

ния и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорож-
ного движения за счёт средств местного бюджета 

13106S2310         200,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 13106S2310 03       200,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 

13106S2310 03 14     200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

13106S2310 03 14 244   200,0 

Администрация города Когалыма 13106S2310 03 14 244 050 200,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере без-

опасности дорожного движения" 
1310700000         648,5 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорож-

ного движения 
1310720060         648,5 

Образование 1310720060 07       483,5 

Дошкольное образование 1310720060 07 01     379,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1310720060 07 01 622   379,3 

управление образования Администрации города Когалыма 1310720060 07 01 622 200 379,3 

Общее образование 1310720060 07 02     104,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1310720060 07 02 622   104,2 

управление образования Администрации города Когалыма 1310720060 07 02 622 200 104,2 

Культура, кинематография 1310720060 08       165,0 

Культура 1310720060 08 01     165,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1310720060 08 01 622   165,0 

Администрация города Когалыма 1310720060 08 01 622 050 165,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ" 

1320000000         839,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами 
профилактики, в том числе с участием общественности" 

1320100000         205,3 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту 

1320120040         205,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1320120040 03       4,9 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 

1320120040 03 14     4,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1320120040 03 14 244   4,9 

Администрация города Когалыма 1320120040 03 14 244 050 4,9 

Образование 1320120040 07       200,4 

Общее образование 1320120040 07 02     200,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1320120040 07 02 622   200,4 

управление образования Администрации города Когалыма 1320120040 07 02 622 200 200,4 

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической поли-
тики" 

1320200000         152,8 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту 

1320220040         152,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1320220040 03       85,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-

ятельности 
1320220040 03 14     85,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1320220040 03 14 244   85,5 

Администрация города Когалыма 1320220040 03 14 244 050 85,5 

Образование 1320220040 07       67,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 1320220040 07 07     67,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1320220040 07 07 612   67,3 

Администрация города Когалыма 1320220040 07 07 612 050 67,3 

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ" 
1320300000         481,3 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту 

1320320040         481,3 

Образование 1320320040 07       291,2 

Общее образование 1320320040 07 02     170,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1320320040 07 02 622   170,0 

управление образования Администрации города Когалыма 1320320040 07 02 622 200 170,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 1320320040 07 07     121,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1320320040 07 07 612   121,2 

Администрация города Когалыма 1320320040 07 07 612 050 121,2 

Культура, кинематография 1320320040 08       81,1 

Культура 1320320040 08 01     81,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1320320040 08 01 612   81,1 

Администрация города Когалыма 1320320040 08 01 612 050 81,1 

Физическая культура и спорт 1320320040 11       109,0 

Массовый спорт 1320320040 11 02     109,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1320320040 11 02 622   109,0 

Администрация города Когалыма 1320320040 11 02 622 050 109,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на 

обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности" 

1330000000         10 552,2 

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского состояния" 

1330100000         7 130,8 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 

ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состо-

яния 

1330159300         4 301,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1330159300 03       4 301,9 

Органы юстиции 1330159300 03 04     4 301,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1330159300 03 04 121   2 826,2 

Администрация города Когалыма 1330159300 03 04 121 050 2 826,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

1330159300 03 04 122   253,0 

Администрация города Когалыма 1330159300 03 04 122 050 253,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-

держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

1330159300 03 04 129   632,4 

Администрация города Когалыма 1330159300 03 04 129 050 632,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

1330159300 03 04 242   161,8 

Администрация города Когалыма 1330159300 03 04 242 050 161,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1330159300 03 04 244   428,5 

Администрация города Когалыма 1330159300 03 04 244 050 428,5 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 

ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состо-

яния за счёт средств бюджета автономного округа 

13301D9300         2 828,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 13301D9300 03       2 828,9 

Органы юстиции 13301D9300 03 04     2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 13301D9300 03 04 121   2 172,7 

Администрация города Когалыма 13301D9300 03 04 121 050 2 172,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

13301D9300 03 04 129   656,2 

Администрация города Когалыма 13301D9300 03 04 129 050 656,2 

Основное мероприятие "Организационное обеспечение деятельности сектора по 
организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и вза-

имодействию с правоохранительными органами Администрации города Кога-
лыма" 

1330200000         3 421,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1330202040         3 421,4 

Общегосударственные вопросы 1330202040 01       3 421,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

1330202040 01 04     3 421,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1330202040 01 04 121   2 708,9 

Администрация города Когалыма 1330202040 01 04 121 050 2 708,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

1330202040 01 04 129   712,5 

Администрация города Когалыма 1330202040 01 04 129 050 712,5 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 
1400000000         30 919,1 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской 
обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных си-

туаций" 

1410000000         24 137,9 

Основное мероприятие "Содержание и развитие Муниципального казенного 

учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма" 
1410100000         23 052,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений 

1410100590         23 052,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1410100590 03       23 052,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 
1410100590 03 09     23 052,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 1410100590 03 09 111   12 936,9 
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Администрация города Когалыма 1410100590 03 09 111 050 12 936,9 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 
1410100590 03 09 112   942,5 

Администрация города Когалыма 1410100590 03 09 112 050 942,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 
1410100590 03 09 119   3 907,0 

Администрация города Когалыма 1410100590 03 09 119 050 3 907,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

1410100590 03 09 242   1 797,9 

Администрация города Когалыма 1410100590 03 09 242 050 1 797,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1410100590 03 09 244   2 188,7 

Администрация города Когалыма 1410100590 03 09 244 050 2 188,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1410100590 03 09 851   1 279,3 

Администрация города Когалыма 1410100590 03 09 851 050 1 279,3 

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах 

массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" 
1410200000         160,6 

Реализация мероприятий 1410299990         160,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1410299990 03       160,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 

1410299990 03 14     160,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 1410299990 03 14 111   115,6 

Администрация города Когалыма 1410299990 03 14 111 050 115,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

1410299990 03 14 112   10,0 

Администрация города Когалыма 1410299990 03 14 112 050 10,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 
1410299990 03 14 119   35,0 

Администрация города Когалыма 1410299990 03 14 119 050 35,0 

Основное мероприятие "Приобретение технических средств и оборудования для 
подготовки населения, нужд гражданской обороны и защиты населения от чрез-

вычайных ситуаций" 

1410300000         925,0 

Реализация мероприятий 1410399990         925,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1410399990 03       925,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 

1410399990 03 09     925,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1410399990 03 09 244   925,0 

Администрация города Когалыма 1410399990 03 09 244 050 925,0 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 1420000000         397,7 

Основное мероприятие "Организация обучения населения мерам пожарной без-
опасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности" 

1420100000         300,0 

Реализация мероприятий 1420199990         300,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1420199990 03       300,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 
1420199990 03 09     300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1420199990 03 09 244   300,0 

Администрация города Когалыма 1420199990 03 09 244 050 300,0 

Основное мероприятие "Приобретение средств по организации пожаротушения" 1420200000         97,7 

Реализация мероприятий 1420299990         97,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1420299990 03       97,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 

1420299990 03 09     97,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1420299990 03 09 244   97,7 

Администрация города Когалыма 1420299990 03 09 244 050 97,7 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" 
1430000000         6 383,5 

Основное мероприятие "Содержание отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" 
1430100000         6 383,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1430102040         6 383,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1430102040 03       6 383,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 

1430102040 03 09     6 383,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430102040 03 09 121   5 173,9 

Администрация города Когалыма 1430102040 03 09 121 050 5 173,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

1430102040 03 09 129   1 209,6 

Администрация города Когалыма 1430102040 03 09 129 050 1 209,6 

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности го-

рода Когалыма" 
1500000000         0,0 

Основное мероприятие "Строительство объекта "Полигон твердых бытовых от-

ходов в городе Когалыме" 
1500100000         0,0 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инве-

стиции муниципального образования город Когалым" 
1600000000         72 280,7 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегического 
управления" 

1610000000         28 910,1 

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления со-

циально-экономическим развитием города Когалыма" 
1610100000         28 910,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1610102040         28 910,1 

Общегосударственные вопросы 1610102040 01       28 910,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

1610102040 01 04     28 910,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1610102040 01 04 121   23 237,7 

Администрация города Когалыма 1610102040 01 04 121 050 23 237,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

1610102040 01 04 129   5 650,4 

Администрация города Когалыма 1610102040 01 04 129 050 5 650,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1610102040 01 04 244   22,0 

Администрация города Когалыма 1610102040 01 04 244 050 22,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управ-

ления" 
1620000000         39 190,7 

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в многофункциональных центрах" 
1620100000         33 643,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений 
1620100590         33 643,8 

Национальная экономика 1620100590 04       33 643,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 1620100590 04 12     33 643,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

1620100590 04 12 621   32 802,3 

Администрация города Когалыма 1620100590 04 12 621 050 32 802,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1620100590 04 12 622   841,5 

Администрация города Когалыма 1620100590 04 12 622 050 841,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма" 

1620200000         5 546,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1620202040         5 546,9 

Общегосударственные вопросы 1620202040 01       5 546,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

1620202040 01 04     5 546,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1620202040 01 04 121   4 447,4 

Администрация города Когалыма 1620202040 01 04 121 050 4 447,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

1620202040 01 04 129   1 099,5 

Администрация города Когалыма 1620202040 01 04 129 050 1 099,5 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ко-
галыме" 

1630000000         4 179,9 

Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринима-

тельства в муниципальном образовании город Когалым" 
1630100000         444,9 

Реализация мероприятий 1630199990         444,9 

Национальная экономика 1630199990 04       444,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 1630199990 04 12     444,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1630199990 04 12 244   444,9 

Администрация города Когалыма 1630199990 04 12 244 050 444,9 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым" 
1630200000         3 535,0 

Реализация мероприятий 1630299990         3 535,0 

Национальная экономика 1630299990 04       3 535,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1630299990 04 12     3 535,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

1630299990 04 12 810   3 535,0 

Администрация города Когалыма 1630299990 04 12 810 050 3 535,0 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка организаций инфраструктуры, 

обеспечивающих создание благоприятного предпринимательского климата и 

условий для ведения бизнеса" 

1630300000         200,0 

Реализация мероприятий 1630399990         200,0 

Национальная экономика 1630399990 04       200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1630399990 04 12     200,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

1630399990 04 12 810   200,0 

Администрация города Когалыма 1630399990 04 12 810 050 200,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Кога-

лыма" 
1800000000         210 881,4 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 1810000000         18 529,6 

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом общего пользования по городским маршрутам" 
1810100000         18 529,6 

Реализация мероприятий 1810199990         18 529,6 

Национальная экономика 1810199990 04       18 529,6 

Транспорт 1810199990 04 08     18 529,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

1810199990 04 08 810   18 529,6 

Администрация города Когалыма 1810199990 04 08 810 050 18 529,6 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 1820000000         192 351,8 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" 

1820100000         87 889,7 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 

1820182390         83 495,2 

Национальная экономика 1820182390 04       83 495,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820182390 04 09     83 495,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1820182390 04 09 244   83 495,2 

Администрация города Когалыма 1820182390 04 09 244 050 83 495,2 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счёт средств местного бюджета 

18201S2390         4 394,5 

Национальная экономика 18201S2390 04       4 394,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201S2390 04 09     4 394,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

18201S2390 04 09 244   4 394,5 

Администрация города Когалыма 18201S2390 04 09 244 050 4 394,5 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения" 

1820200000         104 462,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений 

1820200590         97 389,5 

Национальная экономика 1820200590 04       97 389,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820200590 04 09     97 389,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

1820200590 04 09 611   96 134,0 

Администрация города Когалыма 1820200590 04 09 611 050 96 134,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1820200590 04 09 612   1 255,5 

Администрация города Когалыма 1820200590 04 09 612 050 1 255,5 

Реализация мероприятий 1820299990         7 072,6 

Национальная экономика 1820299990 04       5 268,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820299990 04 09     5 268,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1820299990 04 09 244   5 268,8 

Администрация города Когалыма 1820299990 04 09 244 050 5 268,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1820299990 05       1 803,8 

Благоустройство 1820299990 05 03     1 803,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1820299990 05 03 244   1 803,8 

Администрация города Когалыма 1820299990 05 03 244 050 1 803,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в 

городе Когалыме" 
1900000000         35 912,7 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Админи-

страции города Когалыма" 
1910000000         35 912,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов Админи-
страции города Когалыма" 

1910100000         35 142,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1910102040         35 142,4 

Общегосударственные вопросы 1910102040 01       35 142,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1910102040 01 06     35 142,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1910102040 01 06 121   28 117,0 

Администрация города Когалыма 1910102040 01 06 121 050 28 117,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

1910102040 01 06 129   7 025,4 

Администрация города Когалыма 1910102040 01 06 129 050 7 025,4 

Основное мероприятие "Обеспечение технической, программной и консультаци-

онной поддержкой бюджетного процесса в городе Когалыме" 
1910200000         770,3 

Реализация мероприятий 1910299990         770,3 

Общегосударственные вопросы 1910299990 01       770,3 

Другие общегосударственные вопросы 1910299990 01 13     770,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

1910299990 01 13 242   770,3 

Администрация города Когалыма 1910299990 01 13 242 050 770,3 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 1920000000         0,0 

Основное мероприятие "Исполнение обязательств по муниципальным заимство-
ваниям" 

1920100000         0,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу города Когалыма 1920120170         0,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1920120170 13       0,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1920120170 13 01     0,0 

Обслуживание муниципального долга 1920120170 13 01 730   0,0 

Комитет финансов Администрации города Когалым 1920120170 13 01 730 070 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граждан-

ского общества города Когалыма" 
2100000000         22 497,9 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций города Когалыма" 
2110000000         2 746,7 

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций" 
2110100000         1 532,0 

Реализация мероприятий 2110199990         1 532,0 

Общегосударственные вопросы 2110199990 01       1 050,4 

Другие общегосударственные вопросы 2110199990 01 13     1 050,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
2110199990 01 13 244   14,8 

Администрация города Когалыма 2110199990 01 13 244 050 14,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

2110199990 01 13 810   1 035,6 

Администрация города Когалыма 2110199990 01 13 810 050 1 035,6 

Образование 2110199990 07       481,6 

Другие вопросы в области образования 2110199990 07 09     481,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2110199990 07 09 622   481,6 

управление образования Администрации города Когалыма 2110199990 07 09 622 200 481,6 

Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприятий с 

участием городских общественных организаций национально-культурных объ-
единений, национальных ансамблей и национальных коллективов" 

2110200000         1 214,7 

Реализация мероприятий 2110299990         1 214,7 

Образование 2110299990 07       537,3 

Общее образование 2110299990 07 02     180,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2110299990 07 02 622   180,0 

управление образования Администрации города Когалыма 2110299990 07 02 622 200 180,0 

Другие вопросы в области образования 2110299990 07 09     357,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2110299990 07 09 622   357,3 

управление образования Администрации города Когалыма 2110299990 07 09 622 200 357,3 

Культура, кинематография 2110299990 08       614,9 

Культура 2110299990 08 01     614,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2110299990 08 01 612   200,0 

Администрация города Когалыма 2110299990 08 01 612 050 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2110299990 08 01 622   414,9 

Администрация города Когалыма 2110299990 08 01 622 050 414,9 

Физическая культура и спорт 2110299990 11       62,5 

Массовый спорт 2110299990 11 02     62,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2110299990 11 02 622   62,5 

Администрация города Когалыма 2110299990 11 02 622 050 62,5 

Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие 
гражданского общества" 

2120000000         691,1 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий для граждан, внёсших значи-
тельный вклад в развитие гражданского общества" 

2120100000         691,1 

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города 
Когалыма" 

2120172601         672,3 

Общегосударственные вопросы 2120172601 01       672,3 

Другие общегосударственные вопросы 2120172601 01 13     672,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 

2120172601 01 13 313   672,3 

Администрация города Когалыма 2120172601 01 13 313 050 672,3 

Реализация мероприятий 2120199990         18,8 

Образование 2120199990 07       18,8 

Другие вопросы в области образования 2120199990 07 09     18,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2120199990 07 09 622   18,8 

управление образования Администрации города Когалыма 2120199990 07 09 622 200 18,8 

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации го-
рода Когалыма" 

2130000000         11 148,9 

р

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими средствами 
массовой информации" 

2130100000         11 148,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений 

2130100590         10 307,1 

Средства массовой информации 2130100590 12       10 307,1 

Периодическая печать и издательства 2130100590 12 02     10 307,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

2130100590 12 02 621   9 962,1 

Администрация города Когалыма 2130100590 12 02 621 050 9 962,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2130100590 12 02 622   345,0 

Администрация города Когалыма 2130100590 12 02 622 050 345,0 

Реализация мероприятий 2130199990         841,8 

Общегосударственные вопросы 2130199990 01       841,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

2130199990 01 04     841,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

2130199990 01 04 244   841,8 

Администрация города Когалыма 2130199990 01 04 244 050 841,8 

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

2140000000         7 911,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных подразделений 
Администрации города Когалыма" 

2140100000         7 911,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 2140102040         7 911,2 

Общегосударственные вопросы 2140102040 01       7 911,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

2140102040 01 04     7 911,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2140102040 01 04 121   6 316,3 

Администрация города Когалыма 2140102040 01 04 121 050 6 316,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

2140102040 01 04 129   1 594,9 

Администрация города Когалыма 2140102040 01 04 129 050 1 594,9 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом го-

рода Когалыма" 
2200000000         274 857,2 

Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством города Когалыма" 

2200100000         62 737,2 

Реализация мероприятий 2200199990         62 737,2 

Общегосударственные вопросы 2200199990 01       43 443,1 

Другие общегосударственные вопросы 2200199990 01 13     43 443,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

2200199990 01 13 244   38 208,8 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма 

2200199990 01 13 244 080 38 208,8 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 

2200199990 01 13 412   3 125,4 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма 

2200199990 01 13 412 080 3 125,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2200199990 01 13 851   2 108,9 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Когалыма 
2200199990 01 13 851 080 2 108,9 

Национальная экономика 2200199990 04       1 777,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 2200199990 04 12     1 777,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

2200199990 04 12 244   1 777,0 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма 

2200199990 04 12 244 080 1 777,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2200199990 05       17 517,1 

Жилищное хозяйство 2200199990 05 01     17 517,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

2200199990 05 01 810   17 517,1 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма 

2200199990 05 01 810 080 17 517,1 

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объ-
ектов муниципальной собственности города Когалыма" 

2200200000         1 732,0 

Реализация мероприятий 2200299990         1 732,0 

Общегосударственные вопросы 2200299990 01       1 028,7 

Другие общегосударственные вопросы 2200299990 01 13     1 028,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
2200299990 01 13 244   1 028,7 

Администрация города Когалыма 2200299990 01 13 244 050 1 028,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2200299990 05       703,3 

Жилищное хозяйство 2200299990 05 01     703,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

2200299990 05 01 243   703,3 

Администрация города Когалыма 2200299990 05 01 243 050 703,3 

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспече-
ние органов местного самоуправления Администрации города Когалыма" 

2200300000         210 388,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений 
2200300590         182 587,1 

Общегосударственные вопросы 2200300590 01       182 587,1 

Другие общегосударственные вопросы 2200300590 01 13     182 587,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 2200300590 01 13 111   47 683,6 

Администрация города Когалыма 2200300590 01 13 111 050 47 683,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 
2200300590 01 13 112   2 289,2 

Администрация города Когалыма 2200300590 01 13 112 050 2 289,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 
2200300590 01 13 119   13 200,0 

Администрация города Когалыма 2200300590 01 13 119 050 13 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

2200300590 01 13 242   22 617,4 

Администрация города Когалыма 2200300590 01 13 242 050 22 617,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
2200300590 01 13 244   25 558,6 

Администрация города Когалыма 2200300590 01 13 244 050 25 558,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

2200300590 01 13 611   54 189,8 

Администрация города Когалыма 2200300590 01 13 611 050 54 189,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2200300590 01 13 612   583,0 

Администрация города Когалыма 2200300590 01 13 612 050 583,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2200300590 01 13 851   16 392,0 

Администрация города Когалыма 2200300590 01 13 851 050 16 392,0 

Уплата иных платежей 2200300590 01 13 853   73,5 

Администрация города Когалыма 2200300590 01 13 853 050 73,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 2200302040         27 800,9 

Общегосударственные вопросы 2200302040 01       27 800,9 

Другие общегосударственные вопросы 2200302040 01 13     27 800,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2200302040 01 13 121   20 772,3 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма 

2200302040 01 13 121 080 20 772,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
2200302040 01 13 122   1 006,4 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма 

2200302040 01 13 122 080 1 006,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-

держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

2200302040 01 13 129   5 168,4 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма 

2200302040 01 13 129 080 5 168,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

2200302040 01 13 244   853,8 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма 

2200302040 01 13 244 080 853,8 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Кога-

лыме" 
2300000000         360,0 

Основное мероприятие "Воспитание толерантности через систему образования" 2300100000         70,0 

Реализация мероприятий  2300199990         70,0 

Образование 2300199990 07       70,0 

Общее образование 2300199990 07 02     70,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2300199990 07 02 622   70,0 

управление образования Администрации города Когалыма 2300199990 07 02 622 200 70,0 

Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактика экстремизма 

в молодежной среде" 
2300200000         200,0 

Реализация мероприятий 2300299990         200,0 

Образование 2300299990 07       200,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 2300299990 07 07     200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2300299990 07 07 612   200,0 

Администрация города Когалыма 2300299990 07 07 612 050 200,0 

Основное мероприятие "Содействие национально-культурному взаимодействию 

в городе Когалыме"  
2300300000         20,0 

Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия "Содействие нацио-

нально-культурному взаимодействию в городе Когалыме" 
2300399990         20,0 
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Образование 2300399990 07       20,0 

Общее образование 2300399990 07 02     20,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2300399990 07 02 622   20,0 

управление образования Администрации города Когалыма 2300399990 07 02 622 200 20,0 

Основное мероприятие "Проведение международного дня толерантности" 2300400000         70,0 

Реализация мероприятий  2300499990         70,0 

Образование 2300499990 07       70,0 

Общее образование 2300499990 07 02     70,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2300499990 07 02 622   70,0 

управление образования Администрации города Когалыма 2300499990 07 02 622 200 70,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и 

инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 
3100000000         133 459,2 

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории го-
рода Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитек-

турных форм" 

3100100000         61 837,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений 

3100100590         61 837,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3100100590 05       61 837,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3100100590 05 05     61 837,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

3100100590 05 05 611   55 849,5 

Администрация города Когалыма 3100100590 05 05 611 050 55 849,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3100100590 05 05 612   5 988,1 

Администрация города Когалыма 3100100590 05 05 612 050 5 988,1 

Основное мероприятие "Организация наружного освещения улиц, дворовых тер-
риторий города Когалыма" 

3100200000         33 944,5 

Реализация мероприятий 3100299990         33 944,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3100299990 05       33 944,5 

Благоустройство 3100299990 05 03     33 944,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
3100299990 05 03 244   33 944,5 

Администрация города Когалыма 3100299990 05 03 244 050 33 944,5 

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захо-

ронения" 
3100300000         4 289,8 

Реализация мероприятий 3100399990         4 289,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3100399990 05       4 289,8 

Коммунальное хозяйство 3100399990 05 02     4 289,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

3100399990 05 02 244   2 229,3 

Администрация города Когалыма 3100399990 05 02 244 050 2 229,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

3100399990 05 02 810   2 060,5 

Администрация города Когалыма 3100399990 05 02 810 050 2 060,5 

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического разви-
тия горожан" 

3100400000         6 302,9 

Реализация мероприятий 3100499990         6 302,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3100499990 05       6 302,9 

Благоустройство 3100499990 05 03     6 302,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

3100499990 05 03 244   6 302,9 

Администрация города Когалыма 3100499990 05 03 244 050 6 302,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" 
по реализации полномочий Администрации города Когалыма" 

3100500000         24 818,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений 

3100500590         24 818,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3100500590 05       24 818,2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3100500590 05 05     24 818,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 3100500590 05 05 111   16 948,0 

Администрация города Когалыма 3100500590 05 05 111 050 16 948,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 
3100500590 05 05 112   678,0 

Администрация города Когалыма 3100500590 05 05 112 050 678,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

3100500590 05 05 119   4 269,0 

Администрация города Когалыма 3100500590 05 05 119 050 4 269,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

3100500590 05 05 242   1 384,3 

Администрация города Когалыма 3100500590 05 05 242 050 1 384,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
3100500590 05 05 244   734,5 

Администрация города Когалыма 3100500590 05 05 244 050 734,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3100500590 05 05 851   778,9 

Администрация города Когалыма 3100500590 05 05 851 050 778,9 

Уплата иных платежей 3100500590 05 05 853   25,5 

Администрация города Когалыма 3100500590 05 05 853 050 25,5 

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реали-

зации возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администра-

ции города Когалыма" 

3100600000         2 266,2 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритет-

ных направлений развития муниципальных образований автономного округа 
3100682430         594,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3100682430 05       594,0 

Благоустройство 3100682430 05 03     594,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
3100682430 05 03 244   594,0 

Администрация города Когалыма 3100682430 05 03 244 050 594,0 

Реализация мероприятий 3100699990         1 666,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3100699990 05       1 666,2 

Благоустройство 3100699990 05 03     1 666,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

3100699990 05 03 244   1 666,2 

Администрация города Когалыма 3100699990 05 03 244 050 1 666,2 

Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения за счёт средств местного 

бюджета 
31006S2430         6,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 31006S2430 05       6,0 

Благоустройство 31006S2430 05 03     6,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

31006S2430 05 03 244   6,0 

Администрация города Когалыма 31006S2430 05 03 244 050 6,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 

управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ го-

род Когалым" 

3200000000         104 310,3 

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления муниципального образования городской 
округ город Когалым"  

3210000000         1 139,0 

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муни-

ципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по 
приоритетным и иным направлениям деятельности" 

3210100000         1 139,0 

Реализация мероприятий 3210199990         1 139,0 

Общегосударственные вопросы 3210199990 01       1 139,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

3210199990 01 04     1 139,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

3210199990 01 04 244   1 139,0 

Администрация города Когалыма 3210199990 01 04 244 050 1 139,0 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ город 
Когалым"  

3220000000         103 171,3 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по об-
щим вопросам Администрации города Когалыма" 

3220100000         23 288,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 3220102040         18 111,7 

Общегосударственные вопросы 3220102040 01       15 198,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

3220102040 01 02     483,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
3220102040 01 02 122   483,5 

Администрация города Когалыма 3220102040 01 02 122 050 483,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

3220102040 01 04     11 924,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
3220102040 01 04 122   6 150,5 

Администрация города Когалыма 3220102040 01 04 122 050 6 150,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
3220102040 01 04 244   5 773,7 

Администрация города Когалыма 3220102040 01 04 244 050 5 773,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

3220102040 01 06     2 790,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

3220102040 01 06 122   1 856,3 

Администрация города Когалыма 3220102040 01 06 122 050 1 856,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

3220102040 01 06 244   934,6 

) у

Администрация города Когалыма 3220102040 01 06 244 050 934,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3220102040 03       530,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 
3220102040 03 09     530,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

3220102040 03 09 122   373,0 

Администрация города Когалыма 3220102040 03 09 122 050 373,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

3220102040 03 09 244   157,3 

Администрация города Когалыма 3220102040 03 09 244 050 157,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3220102040 05       422,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3220102040 05 05     422,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

3220102040 05 05 122   306,9 

Администрация города Когалыма 3220102040 05 05 122 050 306,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

3220102040 05 05 244   115,7 

Администрация города Когалыма 3220102040 05 05 244 050 115,7 

Культура, кинематография 3220102040 08       1 278,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3220102040 08 04     1 278,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
3220102040 08 04 122   1 030,5 

Администрация города Когалыма 3220102040 08 04 122 050 1 030,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
3220102040 08 04 244   247,7 

Администрация города Когалыма 3220102040 08 04 244 050 247,7 

Физическая культура и спорт 3220102040 11       682,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3220102040 11 05     682,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

3220102040 11 05 122   561,8 

Администрация города Когалыма 3220102040 11 05 122 050 561,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

3220102040 11 05 244   120,2 

Администрация города Когалыма 3220102040 11 05 244 050 120,2 

Реализация мероприятий 3220199990         5 176,3 

Социальная политика 3220199990 10       5 176,3 

Пенсионное обеспечение 3220199990 10 01     5 176,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

3220199990 10 01 244   51,3 

Администрация города Когалыма 3220199990 10 01 244 050 51,3 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 

3220199990 10 01 321   5 125,0 

Администрация города Когалыма 3220199990 10 01 321 050 5 125,0 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-

ложенных на органы местного самоуправления Администрации города Кога-
лыма" 

3220200000         79 883,3 

Глава муниципального образования 3220202030         4 895,4 

Общегосударственные вопросы 3220202030 01       4 895,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

3220202030 01 02     4 895,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3220202030 01 02 121   4 154,9 

Администрация города Когалыма 3220202030 01 02 121 050 4 154,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-

держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

3220202030 01 02 129   740,5 

Администрация города Когалыма 3220202030 01 02 129 050 740,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 3220202040         74 987,9 

Общегосударственные вопросы 3220202040 01       74 987,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

3220202040 01 04     74 987,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3220202040 01 04 121   60 950,6 

Администрация города Когалыма 3220202040 01 04 121 050 60 950,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-

держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

3220202040 01 04 129   14 037,3 

Администрация города Когалыма 3220202040 01 04 129 050 14 037,3 

Расходы, всего 0000000000 0 0 000 0 3 460 190,6 
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Наименование 
Сумма на 

год 

Субвенции местным бюджетам: 1 443 643,9   

Бюджет автономного округа (ОБ) 1 436 341,0   

Федеральный бюджет(ФБ) 7 302,9   

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках основного мероприятия "Обес-

печение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположен-
ных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" подпрограммы "Общее образование. До-
полнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" (ОБ) 

697 963,1   

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации основных об-
щеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры" подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" 
государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–
2020 годы" (ОБ) 

587 424,0   

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образова-
тельным ресурсам сети "Интернет" в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации основных об-
щеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры" подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" 
государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–
2020 годы" (ОБ) 

2 160,0   

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках ос-
новного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими 
лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодёжной политики" госу-
дарственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 
годы"(ОБ) 

28 030,5   

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в рамках основного меро-
приятия "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами" 
подпрограммы "Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодёжной политики" государственной 
программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"(ОБ) 

38 981,0   

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усынови-
телям, приемным родителям в рамках основного мероприятия "Дополнительные гарантии и дополнительные 

меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения" подпрограммы 
"Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2016–2020 годы" (ОБ) 

28 168,8   

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках основного мероприятия "Ис-
полнение органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных гос-
ударственных полномочий" подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка 

жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"(ОБ) 

15 686,0   

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках основного мероприятия "Исполнение органами местного само-

управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий" под-
программы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" (ОБ) 

7 227,0   

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках основного мероприятия "Организация от-
дыха и оздоровления детей" подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" (ОБ) 

10 081,9   

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рам-
ках основного мероприятия "Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждаю-
щихся в особой заботе государства" подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" государствен-
ной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–
2020 годы" (ОБ) 

120,9   

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприя-
тия "Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе госу-
дарства" подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная 
поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" (ОБ) 

6 726,6   
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Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в рамках основного мероприятия "Развитие архивного дела" подпрограммы "Обеспечение прав граждан на до-

ступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"(ОБ) 

65,8   

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и госу-

дарственного управления охраной труда в рамках основного мероприятия "Совершенствование нормативно-
правовой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области охраны труда" подпрограммы 
"Улучшение условий и охраны труда в автономном округе" государственной программы "Содействие занятости 
населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"(ОБ) 

2 984,6   

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках ос-
новного мероприятия "Развитие животноводства" подпрограммы "Развитие прочего животноводства" государ-
ственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" (ОБ) 

5 743,0   

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках основного мероприятия "Обеспечение 

стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и за-
щита населения от болезней, общих для человека и животных" подпрограммы "Обеспечение стабильной благо-
получной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для чело-
века и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 
годах" (ОБ) 

470,0   

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-

ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей ин-

валидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" подпрограммы 
"Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в 2016–2020 годах"  (ФБ) 

2 967,1   

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 

полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федераль-
ным законодательством" в рамках основного мероприятия "Субвенции на реализацию полномочий, указанных 
в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 
36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" подпрограммы "Обеспечение 
мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" госу-

дарственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в 2016–2020 годах" (ОБ) 

13,5   

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-

сий в рамках основного мероприятия "Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий "подпрограммы "Профилактика правонарушений" государ-
ственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного 

порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах"(ОБ) 

1 665,4   

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках основного мероприятия "Осуществление 
государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции" подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной про-
граммы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского един-

ства, отдельных прав и законных  интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка 
и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" (ФБ) 

33,9   

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 

основного мероприятия "Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния" подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направленных 
на обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдель-
ных сферах жизнедеятельности" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспече-

ния межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а 
также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в 2016–2020 годах" (ФБ) 

4 301,9   

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
основного мероприятия "Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния" подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направленных 
на обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдель-

ных сферах жизнедеятельности" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспече-
ния межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а 
также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в 2016–2020 годах" (ОБ) 

2 828,9   

Субсидии местным бюджетам: 262 665,6   

Бюджет автономного округа (ОБ) 262 665,6   

Федеральный бюджет(ФБ) 0,0   

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в 
рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государствен-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодежной по-
литики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

на 2016–2020 годы" (ОБ) 

43 113,0   

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках основного мероприятия "Организация отдыха и оздоровления детей" подпрограммы 
"Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2016–2020 годы" (ОБ) 

4 133,4   

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия "Раз-

витие библиотечного дела" подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2016–2020 годы" (ОБ) 

765,9   

Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназна-
ченных для жилищного строительства в рамках основного мероприятия "Проектирование и строительство си-
стем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жи-
лищного строительства" подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в 2016–2020 годах" (ОБ) 

16 361,6   

Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных 

отношений в рамках основного мероприятия "Предоставление субсидий органам местного самоуправления му-
ниципальных образований для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятель-
ности и жилищных отношений" подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государ-
ственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в 2016–2020 годах" (ОБ) 

27 020,5   

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015–2020 годы в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий моло-
дых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище "подпрограммы "Обеспечение мерами 
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государствен-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2016–2020 годах" (ОБ) 

4 522,1   

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса в рамках основного мероприятия "Предоставление субсидии на реконструкцию, расши-

рение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" подпро-
граммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" государственной про-
граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"(ОБ) 

21 133,3   

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по при-
влекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ра-
нее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 
ноября 2010 года № 313-п в рамках основного мероприятия "Предоставление субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по 

привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капиталь-
ный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получае-
мых ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 26 ноября 2010 года № 313-п" подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном 

комплексе" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энерге-
тической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" (ОБ) 

9 972,5   

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин в рамках основного мероприятия "Созда-
ние условий для деятельности народных дружин" подпрограммы "Профилактика правонарушений" государ-
ственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2016-2020 годах"(ОБ) 

129,9   
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Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видео-
наблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимо-

сти соблюдения правил дорожного движения в рамках основного мероприятия "Обеспечение функционирова-
ния и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населе-
ния" подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной поли-

тике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных ин-
тересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, неза-
конного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском авто-
номном округе-Югре в 2016-2020 годах"(ОБ) 

800,0   

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках основного мероприятия "Строительство (реконструкция), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" подпрограммы "Дорожное 

хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2016–2020 годы" (ОБ) 

83 495,2   

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития му-

ниципальных образований автономного округа в рамках основного мероприятия "Поддержка мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня" подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий 

для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" (ОБ) 

43 721,8   

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках основного мероприятия "Поддержка 

мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и компенсация дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" подпрограммы "Поддержание устой-
чивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы 
"Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" (ОБ) 

7 496,4   

Иные виды трансфертов муниципальным образованиям, в том числе: 121 783,4   

Бюджет автономного округа (ОБ) 121 765,0   

Федеральный бюджет(ФБ) 18,4   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регио-
нального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в рамках основного ме-

роприятия "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселе-
ний" подпрограммы "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов 
между уровнями бюджетной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" государственной про-

граммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 
годы" 

20 842,3   

Дотации городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений для решения вопросов 
местного значения поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений в рамках основного 
мероприятия "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и посе-
лений" подпрограммы "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресур-

сов между уровнями бюджетной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" государственной 
программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 

годы" 

99 348,3   

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках основного мероприятия "Развитие библиотечного дела" подпро-
граммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной про-

граммы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"  
(ФБ) 

18,4   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рам-
ках основного мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятель-
ностью и безработных граждан "подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной про-
граммы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 

(ОБ) 

1 574,4   

Всего: 1 828 092,9   

Приложение
9
�

решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2015
№
625-ГД

Источни�и� вн�тренне
о�финансирования� дефицита� бюджета� 
орода� Ко
алыма
на�2016�
од

тыс.
р�б.

Код бюджетной классификации    

Российской Федерации 

Наименование видов источников внутреннего  

финансирования  дефицита бюджета 
Сумма на год    

1 2 3 

000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 149 845,3 

000 01 05 02 00 00 0000 000  Прочие остатки средств бюджетов 149 845,3 

000 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 
-3 347 199,3 

000 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 

3 497 044,6 

  
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета 
149 845,3 

Приложение
10
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2015
№625-ГД

Перечень�с�бсидий�и�объём�бюджетных�асси
нований�бюджета� 
орода
Ко
алыма,�направляемых�на�предоставление�с�бсидий�в�2016�
од�

тыс.
р�б.

№ п/п Наименование  

Ве-

дом-

ство 

Рз ПР 
Сумма на 

год 

в том числе, за счёт меж-

бюджетных трансфертов 

получаемых из других 

бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Феде-

рации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрации города Когалыма 050     52 276,2 15 715,5   

1.1. Общегосударственные вопросы 050 01   1 035,6   

1.1.1. Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 1 035,6   

  

Гранты в форме субсидии победителям конкурсов со-

циально значимых проектов среди общественных, не-

коммерческих объединений, имеющих статус юриди-

ческого лица и осуществляющих уставную деятель-

ность на территории города Когалыма  

050 01 13 1 035,6   

1.2. Национальная  экономика 050 04   37 481,9 5 743,0   

1.2.1. Общеэкономические вопросы 050 04 01 8 524,3   

  

Субсидия на возмещение  части затрат в связи с оказа-

нием услуг по организации общественных работ на 

территории города Когалыма 

050 04 01 8 524,3   

1.2.2. Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 6 693,0 5 743,0 

  
Субсидия на возмещение части затрат, связанных с ре-

ализацией сельскохозяйственной продукции  
050 04 05 950,0   

  
Субсидия на поддержку животноводства, переработку 

и реализацию продукции животноводства 
050 04 05 5 743,0 5 743,0   

1.2.3. Транспорт 050 04 08 18 529,6   

  

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с 

оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомо-

бильным транспортом общего пользования на террито-

рии муниципального образования город Когалым 

050 04 08 18 529,6   

1.2.4. Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12 3 735,0   

  

Субсидия в целях компенсации части затрат, связан-

ных с оказанием услуг по  бизнес-инкубированию ор-

ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Когалыме  

050 04 12 200,0   

  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства города Кога-

лыма, фактически произведенных и документально 

подтвержденных расходов по осуществлению деятель-

ности в направлениях: экология, быстровозводимое 

домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, пе-

реработка леса, сбор и переработка дикоросов, перера-

ботка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремес-

ленническая деятельность, въездной и внутренний ту-

ризм 

050 04 12 460,0   

  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства города Кога-

лыма, фактически произведенных и документально 

подтвержденных расходов по осуществлению произ-

водства и реализации товаров и услуг в социально зна-

чимых видах деятельности, в  части компенсации 

арендных платежей за нежилые помещения и по предо-

ставленным консалтинговым услугам 

050 04 12 1 375,0   
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Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства города Кога-
лыма, фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов социальному предпринима-

тельству и семейному бизнесу  

050 04 12 500,0   

  
Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Когалыма  на предостав-

ление поддержки социальному предпринимательству 

050 04 12 200,0   

  
Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Когалыма на предостав-

ление поддержки начинающему предпринимательству 

050 04 12 200,0   

  
Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Когалыма  на развитие 

молодежного предпринимательства  

050 04 12 500,0   

  
Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Когалыма  победителям 
конкурса "Предприниматель года"  

050 04 12 300,0   

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05   13 586,2 9 972,5 

1.3.1. Жилищное хозяйство 050 05 01 1 452,4   

  

Субсидия некоммерческой организации "Югорский 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов" 
на долевое финансирование капитального ремонта 
многоквартирных домов в городе Когалыме 

050 05 01 1 452,4   

1.3.2. Коммунальное хозяйство 050 05 02 12 133,8 9 972,5 

  

Субсидия на возмещение части затрат в связи с оказа-
нием ритуальных услуг и услуг по транспортировке 

умерших в специализированные медицинские учре-
ждения  

050 05 02 2 060,5   

  

Субсидия на возмещение части затрат на уплату про-

центов организациям коммунального комплекса  
по привлекаемым заёмным средствам на реконструк-
цию, модернизацию и развитие систем теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения  города Кога-
лыма 

050 05 02 10 073,3 9 972,5   

1.4. Культура, кинематография 050 08   172,5   

1.4.1. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04 172,5   

  
Гранты (премии) в форме субсидии физическим ли-
цам-победителям конкурсов в сфере культуры и искус-

ства в городе Когалыме 

050 08 04 172,5   

2 
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Когалыма 

080     17 517,1   

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05   17 517,1   

2.1.1. Жилищное хозяйство 080 05 01 17 517,1   

  

Субсидия организациям в целях возмещения выпадаю-

щих доходов в связи с оказанием услуг  по содержанию 
муниципального жилищного фонда на территории го-
рода Когалыма 

080 05 01 17 517,1   

3 
Управление образования Администрации города 
Когалыма 

200     945,0   

3.1. Образование 200 07   945,0   

3.1.1. Другие вопросы в области образования 200 07 09 945,0   

  
Гранты (премии) в форме субсидии физическим ли-
цам-победителям конкурсов в сфере образования го-
рода Когалыма 

200 07 09 945,0   

  ВСЕГО СУБСИДИЙ       70 738,3 15 715,5   

Приложение
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решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2015
№625-ГД

Бюджетные� асси
нования� на� ос�ществление� бюджетных
инвестиций� и� предоставление� бюджетным� и� автономным� �чреждениям

с�бсидий� на� ос�ществление� �апитальных� вложений� в� объе�ты�м�ниципальной
м�ниципальной� собственности,� софинансирование� �апитальных� вложений� в
�оторые�ос�ществляюся� за� счет�межбюджетных� с�бсидий,� пол�чаемых�из

др�
их� бюджетов� бюджетной� системы�Российс�ой�Федерации
тыс.
р�б.

№ 

п/п 
Наименование объекта Сумма на год 

в том числе, за счет межбюджетных 

субсидий, получаемых из других  

бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации 

1 2 3 4 

1 
Магистральные инженерные сети застройки группы жи-

лых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме 
20 452,0 16 361,6 

2 
Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жи-
льём граждан в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации 

3 844,7 0,0 

  Итого 24 296,7 16 361,6 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №629-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�
орода�Ко
алыма�от�23.12.2014

№495-ГД

В�соответствии�с�Тр�довым��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.12.2004
№76-оз�«О��арантиях�и��омпенсациях�для�лиц,�проживающих�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре,�работающих�в��ос�-
дарственных�ор�анах�и��ос�дарственных��чреждениях�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�-�Ю�ры»,�постановлением�Д�мы�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�01.03.2010�№4676�«Об��тверждении�официально�о�тол�ования�отдельных�норм�За�она
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«О��арантиях�и��омпенсациях�для�лиц,�проживающих�в�Ханты-Мансийс�ом�автоном-
ном�о�р��е�–�Ю�ре,�работающих�в��ос�дарственных�ор�анах�и��ос�дарственных��чреждениях�Ханты-мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№495-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��арантиях�и��омпенсациях�для�лиц,
работающих�в�ор�анах�местно�о�само�правления�и�м�ниципальных��азенных��чреждениях��орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)
внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Раздел�4�приложения���решению�изложить�в�новой�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��решению.
1.2.�В�разделе�5�приложения���решению:
1.2.1.�подп�н�т�«б»�п�н�та�5.1�дополнить�абзацем�шестым�след�юще�о�содержания:
«�личным�транспортом�в�соответствии�с�положениями�п�н�тов�4.5�-�4.8�раздела�4�настояще�о�Положения»;
1.2.2.�подп�н�т�«в»�п�н�та�5.1�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«в)�оплата�стоимости�провоза�ба�ажа�(железнодорожным�или�автомобильным�транспортом)�не�выше�пяти�тонн�на�семью�по

фа�тичес�им�расходам;»;
1.2.3.�П�н�т�5.4�дополнить�абзацем�седьмым�след�юще�о�содержания:
«-�личным�транспортом�в�соответствии�с�положениями�п�н�тов�4.5�-�4.8�раздела�4�настояще�о�Положения»;
1.2.4.�Абзац�седьмой�п�н�та�5.4�считать�абзацем�восьмым�соответственно;
1.2.5.�Абзац�восьмой�п�н�та�5.4�изложить�в�новой�реда�ции:
«-�оплата�стоимости�провоза�ба�ажа�(железнодорожным�или�автомобильным�транспортом)�не�выше�пяти�тонн�на�семью�по

фа�тичес�им�расходам;»;
1.2.6.�В�п�н�те�5.4.3�после�слова�«(ба�ажа)»�дополнить�словом�«�онтейнером»;
1.2.7.�В�п�н�те�5.4.4�после�слова�«справ�и»�дополнить�словами��«,�паллетирования��р�за,��па�ов�и��р�за»;
1.2.8.�Дополнить�п�н�том�5.4.5�след�юще�о�содержания:
«5.4.5.�При��трате�проездных�до��ментов,�но�при�наличии�до��мента,�подтверждающе�о�проезд�(справ�а�транспортной�ор�аниза-

ции,�ос�ществившей�перевоз��),�оплата�стоимости�проезда�производится�в�соответствии�с�п�н�тами�4.17,�4.18�настояще�о�Поло-
жения.».

1.3.�Приложение�1���решению�изложить�в�новой�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��решению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� орода� Коалыма.

Приложение
1
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2015
№629-ГД

4.�Компенсация�расходов�на�оплат��стоимости�проезда�и�провоза�ба�ажа���мест��использования�отп�с�а�и�обратно
4.1.�Лица,�работающие�в�ор�анах�местно�о�само�правления�и�м�ниципальных��азенных��чреждениях��орода�Ко�алыма,�имеют

право�на�оплачиваемый�один�раз�в�два��ода�за�счет�средств�работодателя�проезд���мест��использования�отп�с�а�и�обратно�в
пределах�территории�Российс�ой�Федерации�любым�видом�транспорта,�в�том�числе�личным�(за�ис�лючением�та�си),�а�та�же�на�оплат�
стоимости�провоза�ба�ажа�весом�не�более�30��ило�раммов�в�соответствии�с�п�н�том�4.3.3�раздела�4�настояще�о�Положения.

Право�на��омпенсацию���азанных�расходов�возни�ает���работни�а�одновременно�с�правом�на�пол�чение�еже�одно�о�оплачива-
емо�о�отп�с�а�за�первый��од�работы�в�данном�ор�ане�местно�о�само�правления�и�м�ниципальном��азенном��чреждении��орода
Ко�алыма.�Право�на�оплат��стоимости�проезда�и�провоза�ба�ажа���неработающих�членов�семьи�работни�а�возни�ает�одновременно
с�возни�новением�та�о�о�права���работни�а.

Лица,�пост�пающие�на�работ��в�ор�аны�местно�о�само�правления�и�м�ниципальные��азенные��чреждения��орода�Ко�алыма,
обязаны�представить�справ���с�прежне�о�места�работы�об�использовании�(неиспользовании)�за�последние�два��ода�права�на
оплачиваемый�один�раз�в�два��ода�за�счет�средств�работодателя�проезд���мест��использования�отп�с�а�и�обратно.�Лицам,���азанным
в�настоящем�п�н�те,�право�на�оплачиваемый�один�раз�в�два��ода�за�счет�средств�работодателя�проезд���мест��использования�отп�с�а
и�обратно�предоставляется�с��четом�использования�данно�о�права�на�прежнем�месте�работы.

4.2.�Работодатели�та�же�оплачивают�стоимость�проезда���мест��использования�отп�с�а�и�обратно�и�провоза�ба�ажа�неработаю-
щим�членам�семьи�работни�а�(неработающем�(ей)�с�пр���(е),�несовершеннолетним�детям�до�18�лет,�а�та�же�детям,�не�дости�шим
возраста�23�лет,�об�чающимся�на�дневных�отделениях�в�профессиональных�образовательных�ор�анизациях�и�образовательных
ор�анизациях�высше�о�образования)�независимо�от�времени�использования�отп�с�а.

Неработающими�членами�семьи�признаются:
а)�неработающий(ая)�с�пр��(а)�работни�а.�При�этом�до��ментами,��достоверяющими�тр�до�стройство,�являются�тр�довая��ниж�а,

справ�а�из�Федеральной�нало�овой�сл�жбы,�свидетельств�ющая�об�отс�тствии�ре�истрации��ражданина�в��ачестве�индивид�ально�о
предпринимателя.�В�сл�чае�отс�тствия���с�пр��а(и)�работни�а�тр�довой��ниж�и�работни�ом�представляется�справ�а,�выданная�на
имя�с�пр��а(и)�работни�а�территориальным�ор�аном�Пенсионно�о�фонда�Российс�ой�Федерации,�об��плате�страховых�взносов�на
обязательное�пенсионное�страхование,�подтверждающая�наличие�или�отс�тствие�тр�довой�деятельности�с�пр��а(и)�работни�а;

б)�несовершеннолетние�дети�до�18�лет,�а�та�же�дети,�в�отношении��оторых�работни��(с�пр��(а)�работни�а)�назначен�опе��ном�или
попечителем;

в)�дети,�не�дости�шие�возраста�23�лет,�а�та�же�лица�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�в
отношении��оторых�работни��(с�пр��(а)�работни�а)�исполнял�обязанности�опе��на�или�попечителя�и�пре�ратил�исполнять�данные
обязанности�в�связи�с�достижением�ребен�ом�18�лет,�об�чающиеся�на�дневных�отделениях�в�профессиональных�образовательных
ор�анизациях�или�образовательных�ор�анизациях�высше�о�образования,�независимо�от�места�проживания�детей�(лиц�из�числа
детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей)�и�места�расположения�выше��азанных�образовательных�ор�аниза-
ций.�При�этом�до��ментом,�подтверждающим�фа�т�об�чения,�является�справ�а�из�профессиональной�образовательной�ор�аниза-
ции�или�образовательной�ор�анизации�высше�о�образования.�Ст�денты���азанных�ор�анизаций�перво�о��ода�об�чения�представ-
ляют�справ�и�с���азанием�даты�зачисления�в�профессиональные�образовательные�ор�анизации�или�образовательные�ор�аниза-
ции�высше�о�образования;

�)�дети,�дости�шие�возраста�18�лет,�в�период�до�01�сентября�те��ще�о��ода,�после�о�ончания�общеобразовательных�ор�анизаций,
при��словии�подтверждения�фа�та�зачисления�на�дневное�отделение�профессиональной�образовательной�ор�анизации�или�образо-
вательной�ор�анизации�высше�о�образования�в�этом�же��од�.�В���азанном�сл�чае��омпенсация�расходов�ос�ществляется�после
представления�до��мента,�подтверждающе�о�фа�т�зачисления�(справ�а�профессиональной�образовательной�ор�анизации�или�обра-
зовательной�ор�анизации�высше�о�образования�о�зачислении);

д)�дети,�не�дости�шие�возраста�23�лет,�в�период�проведения�отп�с�а�после�пол�чения�высше�о�образования�по�образовательным
про�раммам�ба�алавриата�при��словии�подтверждения�фа�та�зачисления�в�образовательн�ю�ор�анизацию�высше�о�образования
для�об�чения�по�образовательным�про�раммам�след�юще�о��ровня�высше�о�образования�(специалитет,�ма�истрат�ра)�по�очной
форме�в�этом�же��од�.�В���азанном�сл�чае��омпенсация�расходов�ос�ществляется�после�представления�до��мента,�подтверждаю-
ще�о�фа�т�зачисления�(справ�а�образовательной�ор�анизации�высше�о�образования�о�зачислении).

4.2.1.�Неработающим�членам�семьи�работни�а�за�счет�работодателя�оплачивается�стоимость�проезда���мест��использования
отп�с�а�и�обратно�и�стоимость�провоза�ба�ажа�та�же�в�сл�чае,�если�место�использования�отп�с�а�работни�а�и�место�использования
отп�с�а�неработающих�членов�е�о�семьи�не�совпадают.

4.2.2.�Оплата�стоимости�проезда�неработающих�членов�семьи�работни�а���мест��использования�отп�с�а�и�обратно�производится
та�же�в�сл�чаях:

�а)�если�члены�семьи�работни�а��езжают���мест��использования�отп�с�а�и�обратно�в�том�же��алендарном��од�,�в��отором�работни�
воспользовался�правом�на�оплачиваемый�проезд���мест��использования�отп�с�а�и�обратно;

б)�если�работни�,�оформив�отп�с��в�ль�отном�периоде�соответств�ющим�нормативным�а�том,�не�выезжает�в�отп�с�,�а�неработа-
ющие�члены�семьи�выезжают���мест��отдыха.

4.2.3.�Для�возмещения�расходов�по�проезд����мест��использования�отп�с�а�и�обратно�необязательна�ре�истрация�по�одном�
мест��жительства�работни�а�и�неработающих�членов�е�о�семьи,���азанных�в�подп�н�тах�«б»�и�«в»�п�н�та�4.2�раздела�4�настояще�о
Положения.

Возмещение�расходов�по�проезд����мест��использования�отп�с�а�и�обратно�ос�ществляется�неработающим�с�пр��ам�работни�ов,
проживающим�в��ороде�Ко�алыме.

4.2.4.�В�сл�чае�поезд�и�возд�шным�транспортом�чартерным�рейсом�детей�работни�а,�не�дости�ших�возраста�12�лет,�при�наличии
справ�и�о�равной�стоимости�авиабилетов�взросло�о�пассажира�и�ребен�а�оплата�стоимости�проезда���мест��отдыха�и�обратно
производится�в�размере�100�процентов�стоимости�авиабилета�взросло�о�пассажира.

4.2.5.�Компенсация�расходов�на�оплат��стоимости�проезда�возд�шным�транспортном���мест��использования�отп�с�а�и�обратно
несопровождаемых�детей�работни�а�в�возрасте�от�2�до�12�лет�под�наблюдением�перевозчи�а�ос�ществляется�с��четом�требований,
�становленных�в�подп�н�те�«в»�п�н�та�4.3.1�раздела�4�настояще�о�Положения,�на�основании�справ�и�ор�анизации,�ос�ществляющей
продаж��проездных�и�перевозочных�до��ментов�(билетов),�о�стоимости�проезда�детей�до�12�лет�без��сл��и�наблюдения�перевозчи-
�ом,�но�не�более�фа�тичес�и�произведенных�расходов.

4.2.6.�Компенсация���азанных�расходов�более�одно�о�раза�в�те��щем��од��не�производится.
4.3.�Расходы,�подлежащие��омпенсации,�в�лючают�в�себя:
4.3.1.�Оплат��стоимости�проезда���мест��использования�отп�с�а�работни�а�и�обратно���мест��постоянно�о�жительства�-�в�размере

фа�тичес�их�расходов,�подтвержденных�проездными�до��ментами�(в�лючая�оплат���сл���по�бронированию�и�оформлению�проездных
до��ментов,�предоставлению�в�поездах�постельных�принадлежностей,�а�та�же�оплат��стоимости�авиационных��орюче-смазочных
материалов�(топливно�о�сбора),�иных�сборов),�но�не�выше�стоимости�проезда:

а)�железнодорожным�транспортом�-�в���пейном�ва�оне�с�оро�о�фирменно�о�поезда,��роме�ва�онов�повышенной��омфортности;
б)�водным�транспортом�-�в��аюте�V��р�ппы�морс�о�о�с�дна�ре��лярных�транспортных�линий�и�линий�с��омпле�сным�обсл�живанием

пассажиров,�в��аюте�II��ате�ории�речно�о�с�дна�всех�линий�сообщения,�в��аюте�I��ате�ории�с�дна�паромной�переправы;
в)�возд�шным�транспортом�-�в�салоне�э�ономичес�о�о��ласса;
�)�автомобильным�транспортом�-�в�автомобильном�транспорте�обще�о�пользования�(�роме�та�си),�при�е�о�отс�тствии�-�в�автоб�сах

с�мя��ими�от�идными�сиденьями.
4.3.2.�Оплат��стоимости�проезда�транспортом�обще�о�пользования�(�роме�та�си)���железнодорожной�станции,�пристани,�аэро-

порт��и�автово�зал��при�наличии�до��ментов�(билетов),�подтверждающих�расходы.
При�отс�тствии�проездных�до��ментов�(билетов)�от�места�постоянно�о�жительства���аэропорт��вылета�из��ородов�С�р��та,�Ниж-

невартовс�а,�Ноябрьс�а,�считать�данные��орода�началом�(о�ончанием)�маршр�та�следования���мест��проведения�отп�с�а�и�обратно.
4.3.3.�Оплат��стоимости�провоза�ба�ажа�весом�не�более�30��ило�раммов�на�работни�а�и�30��ило�раммов�на��аждо�о�неработа-

юще�о�члена�семьи�независимо�от��оличества�ба�ажа,�разрешенно�о�для�бесплатно�о�провоза�по�билет��на�тот�вид�транспорта,
�оторым�след�ет�работни��и�неработающие�члены�е�о�семьи,�в�размере�до��ментально�подтвержденных�расходов.

4.4.�В�сл�чае,�если�представленные�работни�ом�до��менты�подтверждают�произведенные�расходы�на�проезд�по�более�высо�ой
�ате�ории�проезда,�чем��становлено�п�н�том�4.3�раздела�4�настояще�о�Положения,��омпенсация�расходов�производится�на�осно-
вании�справ�и�о�стоимости�проезда�на�дат��приобретения�билета�в�соответствии�с��становленными��ате�ориями�проезда,�выданной
работни���(неработающим�членам�е�о�семьи)�ор�анизацией,�ос�ществляющей�продаж��проездных�и�перевозочных�до��ментов�(би-
летов)�(далее�-�транспортное�а�ентство),�исходя�из�тарифов�транспортной�ор�анизации,�ос�ществившей�перевоз��.�Расходы�на
пол�чение���азанной�справ�и��омпенсации�не�подлежат.

В�сл�чае,�если�работни��проводит�отп�с��в�нес�оль�их�местах,�то��омпенсир�ется�стоимость�проезда�толь�о���одном��из�этих�мест
(по�выбор��работни�а),�а�та�же�стоимость�обратно�о�проезда�от�то�о�же�места���мест��постоянно�о�жительства�при�предъявлении
справ�и�о�стоимости�проезда��ратчайшим�п�тем�преобладающим�в�маршр�те�следования�работни�а�видом�транспорта,�выданной
ор�анизацией,�ос�ществляющей�продаж��проездных�и�перевозочных�до��ментов�(билетов),�но�не�более�фа�тичес�и�произведенных
расходов.�При�этом��ратчайшим�маршр�том�следования�признается�наименьшее�расстояние�от�места�постоянно�о�жительства
работни�а�до�места�использования�отп�с�а,�в�лючая�промеж�точные�п�н�ты�следования,�находящиеся�последовательно�в�направ-
лении�от�места�постоянно�о�жительства�работни�а���мест��использования�отп�с�а�и�обратно�по�с�ществ�ющей�транспортной�схеме.

В�сл�чае�отс�тствия�прямо�о�маршр�та�от�постоянно�о�места�жительства���мест��использования�отп�с�а�и�обратно�работодатель
�омпенсир�ет�работни���стоимость�проезда�не�более�чем�по�дв�м�промеж�точным�п�н�там�следования�(в��ажд�ю�из�сторон)�по
фа�тичес�и�произведенным�расходам.

4.4.1.�При�приобретении�работни�ом�авиабилета,�оформленно�о�в�бездо��ментарной�форме�(эле�тронный�авиабилет),�железно-
дорожно�о�билета,�оформленно�о�в�бездо��ментарной�форме�(эле�тронный�железнодорожный�билет),�билета�на�паромн�ю�перепра-
в�,�оформленно�о�в�бездо��ментарной�форме�(эле�тронный�билет�на�переправ�)�подтверждающими�до��ментами�являются:

при�проезде�возд�шным�транспортом�-�распечат�а�эле�тронно�о�пассажирс�о�о�билета�в��ражданс�ой�авиации�-�сформирован-
ная�автоматизированной�информационной�системой�оформления�возд�шных�перевозо��маршр�т/�витанция�эле�тронно�о�авиаби-
лета�на�б�мажном�носителе,�в��оторой���азана�стоимость�перелета,�а�та�же�посадочный�талон,�подтверждающий�перелет�подотчет-
но�о�лица�по���азанном��в�эле�тронном�авиабилете�маршр�т�;

при�проезде�железнодорожным�транспортом�-�распечат�а�эле�тронно�о�билета�на�железнодорожном�транспорте�-��онтрольный
��пон�эле�тронно�о�проездно�о�до��мента�(билета)�(выпис�а�из�автоматизированной�системы��правления�пассажирс�ими�перевоз-
�ами�на�железнодорожном�транспорте),�а�та�же�посадочный�талон,�подтверждающий�проезд�подотчетно�о�лица�по���азанном��в
эле�тронном�билете�маршр�т�;

при�проезде�паромом�–�распечат�а�эле�тронно�о�билета�на�паромн�ю�переправ��(выпис�а�из�автоматизированной�системы
�правления�перевоз�ами�на�паромной�переправе),�а�та�же�посадочный�талон,�подтверждающий�проезд�подотчетно�о�лица�по���а-
занном��в�эле�тронном�билете�маршр�т�;

че���онтрольно-�ассовой�техни�и�или�др��ой�до��мент,�подтверждающий�произведенн�ю�оплат��перевоз�и,�оформленный�на
�твержденном�блан�е�стро�ой�отчетности�(при�оплате�наличными�денежными�средствами);

слип,�че��эле�тронно�о�терминала�при�проведении�операции�с�использованием�бан�овс�ой��арты;
подтверждение�проведенной�операции�по�оплате�эле�тронно�о�билета��редитным��чреждением,�в��отором�от�рыт�бан�овс�ий

счет,�пред�сматривающий�совершение�операций�с�использованием�бан�овс�ой��арты�(при�оплате�бан�овс�ой��артой�через�веб-
сайты)�или�п�тем�перечисления�денежных�средств�по�распоряжению�подотчетно�о�лица�самим��редитным��чреждением;

справ�а�ор�анизации,�ос�ществляющей�продаж��проездных�и�перевозочных�до��ментов�(билетов),�о�стоимости�проезда�в�сл�чае,
пред�смотренном�п�н�том�4.4.2�раздела�4�настояще�о�Положения.

При�проведении�операций�с�использованием�бан�овс�ой��арты,�держателем��оторой�является�с�пр���(с�пр��а)�подотчетно�о�лица,
слипы�и�че�и�эле�тронных�терминалов�с���азанной�бан�овс�ой��арты�являются�подтверждением�расходов�подотчетно�о�лица.

При�проведении�операций�с�использованием�бан�овс�их��арт,�держателем��оторых�не�является�подотчетное�лицо,�а�та�же�с�пр��
(с�пр��а)�подотчетно�о�лица,�слипы�и�че�и�эле�тронных�терминалов�с���азанных�бан�овс�их��арт�являются�подтверждением�расходов
подотчетно�о�лица�при�наличии�доверенности�в�простой�письменной�форме,�подтверждающей�оплат��третьим�лицом�по�пор�чению�и
за�счет�работни�а.

При�непредставлении�распечат�и�эле�тронно�о�авиабилета�(железнодорожно�о�билета),�подтверждающих�до��ментов,���азанных
в�настоящем�п�н�те,��омпенсация�расходов�на�оплат��стоимости�проезда�и�провоза�ба�ажа���мест��использования�отп�с�а�и�обратно
производится�в�соответствии�с�п�н�тами�4.17�–�4.18�раздела�4�настояще�о�Положения.

4.4.2.�В�сл�чае�использования�работни�ом�отп�с�а�за�пределами�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�по�до�овор��о�реализации
т�ристс�о�о�прод��та�(далее�та�же�–�т�ристс�ий�до�овор),�производится��омпенсация�расходов�на�оплат��стоимости�проезда�желез-
нодорожным,�возд�шным,�морс�им,�речным,�автомобильным�транспортом�до�ближайших���мест��пересечения��ос�дарственной��ра-
ницы�Российс�ой�Федерации�железнодорожной�станции,�аэропорта,�морс�о�о�(речно�о)�порта,�автостанции�с��четом�требований,
�становленных�настоящим�Положением.

Основанием�для��омпенсации�расходов,�в�сл�чае�отс�тствия�подтверждающих�проезд�до��ментов,�может�та�же�являться��опия
за�ранично�о�паспорта�(при�предъявлении�ори�инала)�с�отмет�ой�ор�ана�по�ранично�о��онтроля�(п�н�та�проп�с�а)�о�месте�пересе-
чения��ос�дарственной��раницы�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�с�отмет�ой�ор�анов�по�ранично�о��онтроля�страны�пребывания.
Компенсация�расходов�в�данном�сл�чае�производится�в�соответствии�с�п�н�том�4.17�раздела�4�настояще�о�Положения.

4.5.�Оплата�стоимости�проезда�работни�а�личным�транспортом���мест��использования�отп�с�а�и�обратно�производится�по�наи-
меньшей�стоимости�проезда��ратчайшим�п�тем.

4.5.1.�Под�личным�транспортом�работни�а�понимаются�принадлежащие�на�праве�собственности�ем��или�членам�е�о�семьи�(с�п-
р���(е),�детям,�родителям)�транспортные�средства,�отнесенные����ате�ориям�«A»�и�«B»�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации.
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4.5.2.�При�определении��ратчайше�о�п�ти���мест��использования�отп�с�а�и�обратно��читывается�с�ществ�ющая�транспортная

схема.�Кратчайшим�п�тем�признается�наименьшее�расстояние�от�постоянно�о�места�жительства�работни�а�до�места�использования
отп�с�а�и�обратно�по�с�ществ�ющей�транспортной�схеме.

4.6.�Оплате�подлежит�стоимость�проезда�работни�а�личным�транспортом���мест��использования�отп�с�а�и�обратно�на�основании
отмет�и�в�маршр�тном�листе,�пол�чаемом�в�ор�ане�местно�о�само�правления�и�м�ниципальном��азенном��чреждении��орода�Ко�а-
лыма.�Оплата�стоимости�проезда�производится�работни���по��ратчайшем��маршр�т��при�предъявлении��витанций�об�оплате�сборов
за�проезд�по�платным�автотрассам,�за�провоз�транспортно�о�средства�на�железнодорожной�платформе�или�пароме�(при�отс�тствии
доро��обще�о�пользования),��ассовых�че�ов�автозаправочных�станций�в�соответствии�с�нормами�расхода�топлива�соответств�ющей
мар�и�транспортно�о�средства,��тверждаемыми�Министерством�транспорта�Российс�ой�Федерации,�или�работни���и�неработающим
членам�семьи�при�предъявлении�справо��ор�анизаций,�ос�ществляющих�продаж��проездных�и�перевозочных�до��ментов�(билетов),
о�стоимости�проезда�на�железнодорожном�транспорте��ратчайшим�п�тем�в�плац�артном�ва�оне�при�до��ментальном�подтверждении
пребывания�работни�а�и�неработающих�членов�е�о�семьи�в�месте�использования�отп�с�а�(при�наличии�до��ментов,�подтверждающих
пребывание�в��остинице,�санатории,�доме�отдыха,�пансионате,��емпин�е,�на�т�ристичес�ой�базе,�в�ином�подобном��чреждении�или
�достоверяющих�ре�истрацию�по�мест��пребывания,�а�та�же�при�нотариальном��достоверении�фа�та�нахождения�в�определенном
месте).

В�сл�чае�отс�тствия�сведений�о�нормах�расхода�топлива�соответств�ющей�мар�и�транспортно�о�средства�в�правовых�а�тах
Министерства�транспорта�Российс�ой�Федерации�оплата�стоимости�проезда�производится�в�соответствии�с�данными�о�расходе
топлива,���азанными�в�инстр��ции�по�э�спл�атации�транспортно�о�средства,�либо�на�основании�данных�о�расходе�топлива�соответ-
ств�ющей�мар�и�транспортно�о�средства�смешанно�о�ци�ла,�представленных�официальными�дилерами�производителей�транспор-
тных�средств.

4.7.�Оплата�стоимости�проезда�работни�а�личным�транспортом���мест��использования�отп�с�а�и�обратно�производится�в�сл�чае
проезда�на�транспортном�средстве,�принадлежащем�работни���или�членам�семьи�(с�пр���(е),�детям,�родителям),�при�представлении
след�ющих�подтверждающих�до��ментов:

-�маршр�тный�лист�(приложение�1���настоящем��Положению)�или�справ�а�(приложение�2���настоящем��Положению),�пол�чаемые
в�ор�ане�местно�о�само�правления�и�м�ниципальном��азенном��чреждении��орода�Ко�алыма,�в��оторых�должны�быть�отмет�и�о
прибытии�в�место�проведения�отп�с�а�и�выбытии�из�места�проведения�отп�с�а�(либо�отмет�а�ор�ана�по�ранично�о��онтроля�(п�н�та
проп�с�а)�о�месте�пересечения��ос�дарственной��раницы�Российс�ой�Федерации),�или�др��ие�до��менты,�подтверждающие�нахож-
дение�в�п�н�те�отдыха;

-��опии�свидетельства�о�ре�истрации�или�паспорта�транспортно�о�средства,�подтверждающие�право�собственности�на�транспор-
тное�средство�работни�а�или�членов�е�о�семьи�(с�пр��а(и),�детей,�родителей);

-��витанции�об�оплате�сборов�за�проезд�по�платным�автотрассам,��ассовые�че�и�автозаправочных�станций�в�соответствии�с
нормами�расхода�топлива�соответств�ющей�мар�и�транспортно�о�средства�или�справ�и�ор�анизаций,�ос�ществляющих�продаж�
проездных�и�перевозочных�до��ментов�(билетов),�о�стоимости�проезда�на�железнодорожном�транспорте��ратчайшим�п�тем�в�плац-
�артном�ва�оне.

4.8.�В�сл�чае,�если�при�следовании�работни�а�личным�транспортом���мест��использования�отп�с�а�и�обратно�автомобильное
сообщение�межд��соответств�ющими�населенными�п�н�тами�отс�тств�ет,�оплата�производится�по�платежным�до��ментам�о�стоимо-
сти�перевоз�и�принадлежаще�о�работни���транспортно�о�средства�на�железнодорожной�платформе�или�пароме.

4.9.�При�проведении�отп�с�а�за�пределами�территории�Российс�ой�Федерации�возмещение�расходов�по�проезд����мест��исполь-
зования�отп�с�а�и�обратно�производится�в�размере�стоимости�проезда�до�по�ранично�о�п�н�та�(п�н�та�проп�с�а),�в��отором�сделана
отмет�а�о�месте�пересечения��ос�дарственной��раницы�Российс�ой�Федерации.

4.10.�Возмещению�при�следовании�за�пределы�Российс�ой�Федерации�возд�шным�транспортом�без�посад�и�в�ближайшем��
мест��пересечения��ос�дарственной��раницы�Российс�ой�Федерации�аэропорт��подлежит�процентная�часть�стоимости�возд�шной
перевоз�и,�соответств�ющая�процентном��отношению�ортодромии�по�Российс�ой�Федерации���общей�ортодромии.

Возмещение�процентной�части�стоимости�возд�шной�перевоз�и,���азанной�в�абзаце�первом�настояще�о�п�н�та,�ос�ществляется
на�основании�справ�и�транспортной�ор�анизации,�ос�ществляющей�перевоз��,�о�стоимости�возд�шной�перевоз�и�по�территории
Российс�ой�Федерации,�в�люченной�в�стоимость�перевозочно�о�до��мента�(авиабилета).

4.10.1.�При�непредставлении�работни�ом�справ�и,���азанной�в�абзаце�втором�п�н�та�4.10�раздела�4�настояще�о�Положения,�для
возмещения�процентной�части�стоимости�возд�шной�перевоз�и�работодателем�использ�ются�процентные�значения�отношения
ортодромии�по�Российс�ой�Федерации���общей�ортодромии�применительно�����азанным�в�перевозочном�до��менте�(авиабилете)
аэропортам�вылета�и�прилета,�приведенные�в�соответствии�с�данными�ФГУП�«Гос�орпорация�по�ОрВД»�ГЦ�ЕС�ОрВД�(адрес�сайта:
http://www.matfmc.ru)�в�приложении�«Процентные�значения�отношения�ортодромии�по�Российс�ой�Федерации���общей�ортодромии»
��Официальном��тол�ованию�отдельных�норм�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«О��арантиях�и��омпенсациях
для�лиц,�проживающих�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е��-�Ю�ре,�работающих�в��ос�дарственных�ор�анах�и��ос�дарственных
�чреждениях�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,��твержденно�о�постановлением�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а���-�Ю�ры�от�01.03.2010�№4676�«Об��тверждении�Официально�о�тол�ования�отдельных�норм�За�она�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«О��арантиях��и��омпенсациях�для�лиц,�проживающих�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре,
работающих�в��ос�дарственных�ор�анах�и��ос�дарственных��чреждениях�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�(далее�–
приложение).

При�отс�тствии�в�приложении�необходимо�о�процентно�о�значения�отношения�ортодромии�по�Российс�ой�Федерации���общей
ортодромии�работодателем�использ�ются�след�ющие���азанные�в�приложении�процентные�значения�отношения�ортодромии�по
Российс�ой�Федерации���общей�ортодромии:

от�межд�народно�о�аэропорта�Российс�ой�Федерации,�являюще�ося�ближайшим���межд�народном��аэропорт��Российс�ой�Фе-
дерации,�из��оторо�о�ос�ществлен�вылет,�до�зар�бежно�о�аэропорта,�в��отором�совершена�посад�а;

от�межд�народно�о�аэропорта�Российс�ой�Федерации,�из��оторо�о�ос�ществлен�вылет,�до�зар�бежно�о�аэропорта,�являюще�ося
ближайшим���зар�бежном��аэропорт�,�в��отором�совершена�посад�а.

При�отс�тствии�в�перевозочном�до��менте�(авиабилете)�стоимости�возд�шной�перевоз�и��омпенсация�процентной�части�стоимо-
сти�та�ой�перевоз�и�ос�ществляется�в�поряд�е,��становленном�настоящим�п�н�том�и�п�н�том�4.10�раздела�4�настояще�о�Положения,
на�основании�справ�и�о�стоимости�возд�шной�перевоз�и,�выданной�ор�анизацией,�ос�ществляющей�продаж��проездных�и�перево-
зочных�до��ментов�(билетов),�а�в�сл�чае,�если�стоимость�возд�шной�перевоз�и�в�лючена�в�стоимость�т�ристс�ой�п�тев�и,�����-�на
основании�справ�и�или�ино�о�до��мента�(счета�на�оплат��стоимости�проезда�или�др��их�до��ментов)�т�ристс�ой�ор�анизации,�за�-
лючившей�с�работни�ом�т�ристс�ий�до�овор,�о�стоимости�возд�шной�перевоз�и�в�общей�стоимости�до�овора�о�реализации�т�рис-
тс�о�о�прод��та,�а�та�же��опий�т�ристс�о�о�до�овора�и�до��мента,�подтверждающе�о�оплат��т�ристс�их��сл��.

4.11.�В�сл�чае,�если�дню�начала�отп�с�а�предшеств�ют�или�непосредственно�за�днем�о�ончания�отп�с�а�след�ют�выходные
(нерабочие�праздничные)�дни,�дни�отп�с�а�без�сохранения�заработной�платы,�а�та�же�др��ие�предоставляемые�работни���дни�отдыха
и�выходные�дни,�то�работни��вправе��ехать�или�верн�ться�в�выше��азанные�дни,�не��трачивая�права�на�оплат��стоимости�проезда
��мест��отдыха�и�обратно�и�провоза�ба�ажа.�Выезд�работни�а���мест��использования�отп�с�а�может�ос�ществляться�по�о�ончании
рабоче�о�дня�(смены),�предшеств�юще�о�дню�отп�с�а�или���азанным�в�настоящем�п�н�те�дням�отдыха�и�выходным�дням.

Компенсация���азанных�расходов�производится�та�же�при�нахождении�работни�а�в�отп�с�е�без�сохранения�заработной�платы,
а�та�же,�если�работни���предоставлены�дни�отдыха�за�работ��в�выходные�и�(или)�нерабочие�праздничные�дни.

4.12.�Оплата�стоимости�проезда���мест��использования�отп�с�а�и�обратно�работни�а�ор�анов�местно�о�само�правления�и�м�ни-
ципальных��азенных��чреждений��орода�Ко�алыма�и�неработающих�членов�е�о�семьи�производится�не�менее�чем�за�три�рабочих�дня
до�отъезда�работни�а�в�отп�с��исходя�из�примерной�стоимости�проезда.�О�ончательный�расчет�производится�по�возвращении�из
отп�с�а�на�основании�представленных�билетов�или�др��их�до��ментов.

Письменное�заявление�о�выплате�средств�для�предварительной��омпенсации�расходов�на�оплат��стоимости�проезда�работни�а
и�(или)�неработающих�членов�е�о�семьи�и�провоза�ба�ажа���мест��использования�отп�с�а�и�обратно�предоставляется�работни�ом�не
позднее�чем�за�две�недели�до�начала�отп�с�а.

4.12.1.�Для�о�ончательно�о�расчета�в�сл�чае�выплаты�работни���средств�для�предварительной��омпенсации�расходов�на�оплат�
стоимости�проезда�и�провоза�ба�ажа���мест��использования�отп�с�а�и�обратно�работни��обязан�в�течение�трех�рабочих�дней�с�даты
выхода�на�работ��из�отп�с�а�представить�авансовый�отчет�о�произведенных�расходах�с�приложением�подлинни�ов�проездных�и
перевозочных�до��ментов�(билетов,�посадочных�талонов,�ба�ажных��витанций,�др��их�транспортных�до��ментов),�подтверждающих
расходы�работни�а�и�неработающих�членов�е�о�семьи.�В�сл�чаях,�пред�смотренных�настоящим�Положением,�работни�ом�представ-
ляются�справ�а�о�стоимости�проезда,�выданная�ор�анизацией,�ос�ществляющей�продаж��проездных�и�перевозочных�до��ментов
(билетов),�справ�а�или�иной�до��мент�(счет�на�оплат��стоимости�проезда�или�др��ие�до��менты)�т�ристс�ой�ор�анизации,�за�лючив-
шей�с�работни�ом�т�ристс�ий�до�овор,�о�стоимости�проезда�в�общей�стоимости�до�овора�о�реализации�т�ристс�о�о�прод��та�с
приложением��опии�т�ристс�о�о�до�овора�и��опии�до��мента,�подтверждающе�о�оплат��т�ристс�их��сл��,�справ�а,�выданная�транс-
портной�ор�анизацией,�ос�ществляющей�перевоз��,�о�стоимости�возд�шной�перевоз�и�по�территории�Российс�ой�Федерации,�в�лю-
ченной�в�стоимость�перевозочно�о�до��мента�(авиабилета),��опия�за�ранично�о�паспорта�(при�предъявлении�ори�инала)�с�отмет�ой
ор�ана�по�ранично�о��онтроля�(п�н�та�проп�с�а)�о�месте�пересечения��ос�дарственной��раницы�Российс�ой�Федерации,�справ�а
ор�анизации,�ос�ществляющей�продаж��проездных�и�перевозочных�до��ментов�(билетов),�о�стоимости�проезда�детей�до�12�лет�без
�сл��и�наблюдения�перевозчи�ом.

Для�о�ончательно�о�расчета�лица,�находящиеся�в�отп�с�е�по��ход��за�детьми,�числящиеся�в�списочном�составе�ор�ана�местно�о
само�правления�и�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�и�состоящие�в�тр�довых�отношениях,�обязаны�в�течение
трех�рабочих�дней�с�даты�прибытия�в�место�проживания�из�места�отдыха�представить�авансовый�отчет�о�произведенных�расходах�с
приложением�до��ментов,���азанных�в�абзаце�первом�настояще�о�подп�н�та.

Если�стоимость�проездных�до��ментов�(с��четом�взимаемых�при�продаже�проездных�до��ментов�обязательных�платежей)���азана
в�иностранной�валюте,�то��омпенсация�расходов�производится�исходя�из���рса�валюты,��становленно�о�Центральным�бан�ом�России
на�день�приобретения���азанных�до��ментов.

В�сл�чае��траты�посадочно�о�талона�представляется�справ�а,�подтверждающая�проезд�(авиаперелет,�железнодорожный�проезд,
паромная�переправа)�от�места�отправления���мест��прибытия,�выданная�транспортной�ор�анизацией�ос�ществившей�данн�ю�пере-
воз��.

О�ончательный�расчет�производится�по�возвращении�работни�а�из�отп�с�а�на�основании�представленных�билетов�или�др��их
до��ментов,���азанных�в�настоящем�Положении,�в�течение�месяца�со�дня�представления�авансово�о�отчета�работни�ом.

4.12.2.�Работни��в�течение�одно�о�месяца�после�представления�авансово�о�отчета�обязан�в�полном�объеме�возвратить�средства,
выплаченные�ем��в��ачестве�предварительной��омпенсации�расходов,�в�сл�чае,�если�он�не�воспользовался�ими�в�целях�проезда��
мест��использования�отп�с�а�и�обратно,�или�возвратить�разниц��в�сл�чае�превышения�авансовой�с�ммы�над�фа�тичес�ими�расхода-
ми.

4.13.�У�азанные�в�настоящем�разделе�Положения�выплаты�являются�целевыми�и�не�с�ммир�ются�в�сл�чае,�если�работни��сво-
евременно�не�воспользовался�своим�правом�на�оплат��стоимости�проезда���мест��использования�отп�с�а�и�обратно�и�провоза
ба�ажа.

4.14.�Выше��азанные�выплаты�ос�ществляются�толь�о�на�по�рытие�расходов�по�оплате�стоимости�проезда���мест��использова-
ния�отп�с�а�и�обратно�и�провоза�ба�ажа.

Если�работни��своевременно�не�воспользовался�правом�на�оплат��стоимости�проезда�и�провоза�ба�ажа���мест��использования
отп�с�а�и�обратно�за�первый�и�второй��оды�работы,��читывая,�что�период,�в��отором���работни�а�возни�ает�право�на��омпенсацию
��азанных�расходов,�составляет�два��ода,�в�дальнейшем���работни�а�возни�ает�данное�право�в�третьем��од��работы�за�второй�и
третий��оды�работы�в�данном�ор�ане�местно�о�само�правления�или�м�ниципальном��азенном��чреждении��орода�Ко�алыма,�за
четвертый�и�пятый��оды�-�начиная�с�четверто�о��ода�работы�и�та��далее.�Право�на�оплат��проезда�и�провоза�ба�ажа���мест��исполь-
зования�отп�с�а�и�обратно���неработающих�членов�семьи�работни�а�возни�ает�при�предоставлении�это�о�права�работни���п�тем
издания�работодателем�соответств�юще�о�распоряжения�(при�аза).

4.15.�Расчетным�периодом�для�реализации�права�на�оплат��стоимости�проезда�и�провоза�ба�ажа���мест��проведения�отп�с�а�и
обратно�является��алендарный��од�после�использования�работни�ом�права�на�ль�отный�проезд�за�первый��од�работы�в�данном
ор�ане�местно�о�само�правления�и�м�ниципальном��азенном��чреждении��орода�Ко�алыма.

4.16.�По�желанию�работни�а�вместе�с�оплачиваемым�отп�с�ом�один�раз�в�два��ода�предоставляется�отп�с��без�сохранения
заработной�платы�на�сро�,�необходимый�для�проезда���мест��использования�отп�с�а�и�обратно.

4.17.�При��трате�проездных�до��ментов,�но�при�наличии�до��ментов,�подтверждающих�проведение�отп�с�а�в�др��ой�местности,
оплата�стоимости�проезда�производится�по�стоимости�проезда�на�железнодорожном�транспорте��ратчайшим�п�тем�в�плац�артном
ва�оне.�В�сл�чае�отс�тствия�железнодорожно�о�транспорта�-�не�свыше�тарифов,�пред�смотренных�для�перевозо��речным,�автомо-
бильным,�авиационным�транспортом,�по�наименьшей�стоимости�проезда.

4.18.�При��трате�проездных�до��ментов��омпенсация�расходов�по�проезд����мест��использования�отп�с�а�и�обратно�производится

при�до��ментальном�подтверждении�пребывания�работни�а�и�неработающих�членов�е�о�семьи�в�месте�использования�отп�с�а�(при
наличии�до��ментов,�подтверждающих�пребывание�в��остинице,�санатории,�доме�отдыха,�пансионате,��емпин�е,�на�т�ристичес�ой
базе,�в�ином�подобном��чреждении�или��достоверяющих�ре�истрацию�по�мест��пребывания,�а�та�же�при�нотариальном��достовере-
нии�фа�та�нахождения�в�определенном�месте)�на�основании�справ�и�ор�анизации,�ос�ществляющей�продаж��проездных�и�перево-
зочных�до��ментов�(билетов)�о�стоимости�проезда�по��ратчайшем��маршр�т��следования���мест��использования�отп�с�а�и�обратно
в�размере�минимальной�стоимости�проезда:

а)�при�наличии�железнодорожно�о�сообщения�-�по�тариф��плац�артно�о�ва�она�пассажирс�о�о�поезда;
б)�при�наличии�толь�о�возд�шно�о�сообщения�-�по�тариф��на�перевоз���возд�шным�транспортом�в�салоне�э�ономичес�о�о��ласса;
в)�при�наличии�толь�о�морс�о�о�или�речно�о�сообщения�-�по�тариф���аюты�X��р�ппы�морс�о�о�с�дна�ре��лярных�транспортных�линий

и�линий�с��омпле�сным�обсл�живанием�пассажиров,��аюты�III��ате�ории�речно�о�с�дна�всех�линий�сообщения;
�)�при�наличии�толь�о�автомобильно�о�сообщения�-�по�тариф��автоб�са�обще�о�типа.
4.19.�Право�на��омпенсацию�расходов�на�оплат��стоимости�проезда�и�провоза�ба�ажа���мест��использования�отп�с�а�и�обратно

��лиц,�находящихся�в�отп�с�е�по��ход��за�детьми,�числящихся�в�списочном�составе�ор�ана�местно�о�само�правления�и�м�ниципаль-
но�о��азенно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�и�состоящих�в�тр�довых�отношениях,�возни�ает�одновременно�с�правом�на�пол�чение
еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а�за�первый��од�работы�в�данном�ор�ане�местно�о�само�правления�и�м�ниципальном��азенном
�чреждении��орода�Ко�алыма.�Данные�лица�имеют�право�на�оплат��стоимости�проезда���мест��использования�отп�с�а�и�обратно�один
раз�в�два��ода�независимо�от�оформления�еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а.
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МАРШРУТНЫЙ� ЛИСТ

“___”�____________�20__��.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�Ко�алым

Выдан
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�работни�а,�занимаемая�должность)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�членов�семьи�и�степень�их�родства�с�работни�ом)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
в�том,�что�ем��(ей)�предоставлен�отп�с��с�“___”�________�20__��.�по�“___”
_______�20__��.�с�предоставлением�права�оплаты�проезда���мест��проведения
отп�с�а�и�обратно�по�территории�Российс�ой�Федерации.�В�отп�с��на�личном�автотранспорте:��ос�дарственный�номер

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
и�мар�а�автомобиля�_________________________________________________________________________________________________________________________

Выбыл�из�______________________���������Прибыл�в�________________________
“___”�____________�20__��.���������������������“___”�____________�20__��.
________________�______________���������________________�________________
����(должность)��(личная�подпись)���������(должность)����(личная�подпись)
М.П.�������������М.П.

Выбыл�из�______________________���������Прибыл�в�________________________
“___”�____________�20__��.���������������������“___”�____________�20__��.
________________�__________________���������________________�________________
��(должность)���(личная�подпись)����������(должность)����(личная�подпись)
М.П.�������������М.П.

Выбыл�из�______________________���������Прибыл�в�________________________
“___”�____________�20__��.���������������������“___”�____________�20__��.
________________�_________________���������___________________�___________________
��(должность)�����(личная�подпись)����������(должность)����(личная�подпись)
М.П.�������������М.П.

Р��оводитель��адровой�сл�жбы
�����������������������������____________________����____________________
�����������������������������������(подпись)�����������������(Ф.И.О.)

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №632-ГД
О�Поряд�е�представления�еже
одно
о�отчёта� 
лавы�
орода�Ко
алыма
о�рез�льтатах� е
о�деятельности�и�деятельности�Администрации� 
орода

Ко
алыма,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой

орода� Ко
алыма

Р��оводств�ясь�статьями�35,�36�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само-
�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьями�19,�24,�48�Устава��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�Порядо��представления�еже�одно�о�отчёта��лавы��орода�Ко�алыма�о�рез�льтатах�е�о�деятельности�и�деятельности
Администрации��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению��
настоящем��решению.

2.�Решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�03.06.2013�№285-ГД�«О�Поряд�е�представления�еже�одно�о�отчёта�Главы��орода�Ко�а-
лыма�о�рез�льтатах�е�о�деятельности,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой��орода�Ко�алыма»,�от�28.06.2013
№291-ГД�«О�Поряд�е�представления�еже�одно�о�отчета��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�о�рез�льтатах�е�о�деятельности
и�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой��орода�Ко�алыма»,�от
17.02.2015�№510-ГД�«О�внесении�изменений�в�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�03.06.2013�№285-ГД,�от�28.06.2013�№291-ГД»,
от�16.09.2015�№569-ГД�«О�внесении�изменений�в�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�03.06.2013������№285-ГД,�от�28.06.2013�№291-
ГД»�признать��тратившими�сил�.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� орода� Коалыма.

Приложение
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ПОРЯДОК
представления�еже
одно
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лавы� 
орода�Ко
алыма�о�рез�льтатах�е
о
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орода�Ко
алыма,�в�том�числе

о�решении�вопросов,� поставленных�Д�мой� 
орода�Ко
алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящий�Порядо���станавливает�стр��т�р�,�содержание�еже�одно�о�отчёта��лавы��орода�Ко�алыма�(далее�-�Глава��орода)
о�рез�льтатах�е�о�деятельности�и�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Администрация��орода),�в�том�числе�о
решении�вопросов,�поставленных�Д�мой��орода�Ко�алыма�(далее�-�Д�ма��орода),�а�та�же�порядо��е�о�представления�в�Д�м���орода
и�рассмотрения�е�о�Д�мой��орода.

1.2.�Настоящий�Порядо��разработан�с�целью�реализации�ис�лючительной��омпетенции�Д�мы��орода�по��онтролю�за�исполнением
ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�должностными�лицами�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма
полномочий�по�решению�вопросов�местно�о�значения.

1.3.�Под�вопросом,�поставленным�Д�мой��орода,�понимается�пор�чение�Главе��орода,�Администрации��орода,�сформ�лированное
в�соответствии�с�полномочиями�Главы��орода,��Администрации��орода�со�ласно�Устав���орода�Ко�алыма�и�оформленное�прото�оль-
ным�пор�чением�и�(или)�решением�Д�мы��орода,�принятым�большинством�от��становленно�о�Уставом��орода�Ко�алыма�числа�деп�-
татов.

2.�Стр��т�ра�и�содержание�еже�одно�о�отчёта�о�рез�льтатах�е�о�деятельности�и�деятельности�Администрации��орода,�в�том�числе
о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой��орода

2.1.�Еже�одный�отчёт�Главы��орода�о�рез�льтатах�е�о�деятельности�и�деятельности�Администрации��орода,�в�том�числе�о�решении
вопросов,�поставленных�Д�мой��орода�(далее�–�еже�одный�отчёт),�должен�содержать�след�ющ�ю�информацию:

2.1.1.�Об�исполнении�полномочий�Главы��орода,�Администрации��орода�по�решению�вопросов�местно�о�значения�и�ос�ществле-
нию�прав�на�решение�вопросов,�не�отнесенных���вопросам�местно�о�значения,��становленных�Уставом��орода�Ко�алыма�(по��аждом�
вопрос��отдельно).

2.1.2.�Об�исполнении�отдельных��ос�дарственных�полномочий,�переданных�ор�анам�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма
федеральными�за�онами�и�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(по��аждом��вопрос��отдельно).

2.1.3.�О�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой��орода,��оторые�направлялись�в�адрес�Главы��орода�(по��аждом��вопрос�
отдельно).�В�информации���азываются�мероприятия,��оторые�были�предприняты�для�решения���азанных�вопросов,�рез�льтаты,
�оторые�были�дости�н�ты.

2.2.�В�еже�одном�отчёте�представляется�анализ�значений�по�азателей�по�выполнению�Администрацией��орода�полномочий,�в�том
числе�с���азанием�динами�и�значений�по�азателей�по�сравнению�с�предыд�щим�отчетным��одом.

2.3.�В�сл�чае,�если�в�отчетном��од���а�ое-либо�полномочие�Администрации��орода�не�ос�ществлялось�либо�не�был�решен�вопрос,
поставленный�Д�мой��орода,�в�отчёте���азывается:
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-�обоснование�то�о,�что�ос�ществление�в�отчетном��од��соответств�юще�о�полномочия�не�требовалось�в�соответствии�с�действ�-
ющим�за�онодательством�и�Уставом��орода�Ко�алыма;

-�причины,�в�сил���оторых�соответств�ющее�полномочие�не�ос�ществлялось,�либо�вопрос,�поставленный�Д�мой��орода,�не�решен.

3.�Критерии�и�по�азатели�эффе�тивности�деятельности�Главы��орода�и�Администрации��орода

3.1.�Эффе�тивность�деятельности�Главы��орода�и�Администрации��орода�определяется�по�след�ющим�направлениям�соответ-
ств�ющих�сфер�деятельности:

3.1.1.�Формирование�бюджета��ородс�о�о�о�р��а�(далее�–�бюджет��орода),�исполнение�бюджета��орода�и��онтроль�за�е�о�испол-
нением:

-�своевременное�и��ачественное�составление�и�внесение�в�Д�м���орода�прое�та�бюджета��орода;
-�своевременное�исполнение�бюджета��орода;
-�общий�объем�доходов�бюджета��орода�по�сравнению�с�предыд�щим��одом;
-�общий�объем�расходов�бюджета��орода�по�сравнению�с�предыд�щим��одом�на�мероприятия:
а)�по�охране�о�р�жающей�среды;
б)�на�развитие�массово�о�спорта;
в)�по�работе�с�детьми�и�молодежью;
�)�инвестирование�объе�тов��апитально�о�строительства;
д)�на�поддерж���мало�о�бизнеса.
3.1.2.�Установление,�изменение�и�отмена�местных�нало�ов�и�сборов:
-�своевременное�приведение�действ�ющих�м�ниципальных�нормативных�а�тов�в�области�нало�ообложения�в�соответствие�с

действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�за�онодательством�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.
3.1.3.�Владение,�пользование�и�распоряжение�им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности��ородс�о�о�о�р��а:
-�выполнение�мероприятий�по�внесению�в�реестр�м�ниципальной�собственности�недостающей�информации�по�объе�там�м�ници-

пально�о�им�щества;
-�выполнение�мероприятий�по�принятию�бесхозяйно�о�им�щества�в�м�ниципальн�ю�собственность;
-�выполнение�про�раммы�(плана)�приватизации�м�ниципально�о�им�щества;
-�выполнение�мероприятий�по�предоставлению�и�по��онтролю�за�целевым�использованием�м�ниципально�о�им�щества,�за�реп-

ленно�о�за�м�ниципальными��нитарными�предприятиями�на�праве�хозяйственно�о�ведения,�м�ниципальными�бюджетными��чрежде-
ниями,�м�ниципальными�автономными��чреждениями,�м�ниципальными��азенными��чреждениями�на�праве�оперативно�о��правле-
ния;

-�выполнение�мероприятий�по�предоставлению�и�по��онтролю�за�целевым�использованием�м�ниципально�о�им�щества,�передан-
но�о�в�аренд�,�с�баренд�,�безвозмездное�временное�пользование,�на�хранение,�в�зало�,�по��онцессионном��со�лашению;

-�выполнение�мероприятий�по��онтролю�за�отчислениями�м�ниципальными��нитарными�предприятиями��орода�Ко�алыма�части
прибыли,�остающейся�после��платы�нало�ов�и�иных�обязательных�платежей�в�бюджет��орода.

3.1.4.�Ор�анизация�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а�эле�тро-,�тепло-,��азо-�и�водоснабжения�населения,�водоотведения,�снабжения
населения�топливом�в�пределах�полномочий,��становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

-�соблюдение�сро�ов�начала�и�о�ончания�отопительно�о�периода;
-�своевременность�принятия�и�выполнения�м�ниципальных�про�рамм;
-�наличие��омпле�сной�про�раммы�развития�систем��омм�нальной�инфрастр��т�ры.
3.1.5.�Дорожная�деятельность�в�отношении�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а�и�обеспечение

безопасности�дорожно�о�движения�на�них,�в�лючая�создание�и�обеспечение�ф�н�ционирования�пар�ово��(пар�овочных�мест),�ос�-
ществление�м�ниципально�о��онтроля�за�сохранностью�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а,�а
та�же�ос�ществление�иных�полномочий�в�области�использования�автомобильных�доро��и�ос�ществления�дорожной�деятельности�в
соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

-�наличие��твержденно�о�Перечня�автомобильных�доро��местно�о�значения,�сформированно�о�в�соответствии�с�положениями
Федерально�о�за�она�«Об�автомобильных�доро�ах�и�о�дорожной�деятельности�в�Российс�ой�Федерации�и�о�внесении�изменений�в
отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»;

-�рост�доли�автодоро��с�твердым�по�рытием;
-�рост�объемов��апитально�о�ремонта�доро�,�трот�аров;
-�рост�доли�протяженности��лиц,�имеющих�освещение,���их�общей�протяженности;
-�рост��оличества�пар�ово��(пар�овочных�мест).
3.1.6.�Обеспечение�проживающих�в��ородс�ом�о�р��е�и�н�ждающихся�в�жилых�помещениях�малоим�щих��раждан�жилыми�поме-

щениями,�ор�анизация�строительства�и�содержания�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда,�создание��словий�для�жилищно�о�строи-
тельства,�ос�ществление�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля,�а�та�же�иных�полномочий�ор�анов�местно�о�само�правления�в�со-
ответствии�с�жилищным�за�онодательством:

-�объемы�и�процент�освоения�денежных�средств,�пред�смотренных�в�бюджете��ородс�о�о�о�р��а,�на�реализацию�м�ниципальной
про�раммы�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»�(по��аждом��мероприятию
отдельно).

3.1.7.�Создание��словий�для�предоставления�транспортных��сл���населению�и�ор�анизация�транспортно�о�обсл�живания�насе-
ления�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а:

-�наличие��твержденных�маршр�тов�движения�общественно�о�транспорта;
-�своевременное�за�лючение�до�оворов�на�транспортное�обсл�живание�населения.
3.1.8.�Участие�в�пред�преждении�и�ли�видации�последствий�чрезвычайных�сит�аций�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а:
-��отовность�сил�и�средств�для�защиты�населения��ородс�о�о�о�р��а�от�последствий�чрезвычайных�сит�аций;
-�наличие�финансовых�и�материальных�резервов�для�защиты�населения��ородс�о�о�о�р��а�от�последствий�чрезвычайных�сит�а-

ций;
-�наличие�системы�под�отов�и�населения��ородс�о�о�о�р��а�для�предотвращения�чрезвычайных�сит�аций�и�защиты�от�послед-

ствий�чрезвычайных�сит�аций.
3.1.9.�Обеспечение�первичных�мер�пожарной�безопасности�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а:
-�выполнение��одово�о�плана�мероприятий�по�пожарной�безопасности;
-�решение�вопросов�ор�анизационно-правово�о,�финансово�о,�материально-техничес�о�о�обеспечения�пожарной�безопасности.
3.1.10.�Ор�анизация�мероприятий�по�охране�о�р�жающей�среды�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а.
3.1.11.�Ор�анизация�предоставления�общедост�пно�о�и�бесплатно�о�дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о,�сред-

не�о�обще�о�образования�по�основным�общеобразовательным�про�раммам�в�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях�(за
ис�лючением�полномочий�по�финансовом��обеспечению�реализации�основных�общеобразовательных�про�рамм�в�соответствии�с
федеральными��ос�дарственными�образовательными�стандартами),�ор�анизация�предоставления�дополнительно�о�образования
детей�в�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях�(за�ис�лючением�дополнительно�о�образования�детей,�финансовое�обеспе-
чение��оторо�о�ос�ществляется�ор�анами��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры),�создание��сло-
вий�для�ос�ществления�присмотра�и��хода�за�детьми,�содержания�детей�в�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях,�а�та�же
ор�анизация�отдыха�детей�в��ани��лярное�время:

-�наличие�техноло�ичес�ой�инфрастр��т�ры�(ло�альные�сети,�аппаратно-про�раммные��омпле�сы,�в�лючая�интера�тивные�дос�и,
мобильные��лассы,�рабочие�места�педа�о�ов,�цифровые�лаборатории,�периферийные��стройства,�информационно-аналитичес�ие
системы��правления�и�др.,�а�та�же�медиате�а);

-�применение�цифровых�образовательных�рес�рсов�и�дистанционно�о��онтента�при�проведении��чебных�занятий�и�ор�анизации
самостоятельной�работы��чащихся,�в�лючая�домашнее�задание;

-�соответствие�общеобразовательных��чреждений�современным�требованиям,�предъявляемым���ор�анизации�безопасно�о�об-
разовательно�о�процесса;

-�наличие�информации�о��рафи�е�выдачи�направлений�для�предоставления�места��ражданам,�поставленных�на�соответств�ющий
�чет,�в�дош�ольных�образовательных��чреждениях�м�ниципально�о�образования,�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко-
�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru)�и�в�средствах�массовой�информации;�в�том�числе�полнота�размещенной�информации,
ее�достоверность�и�обновляемость;

-�развитие�вариативных�форм�(�р�ппы��рат�овременно�о�пребывания�на�базе�образовательных�и�иных��чреждений,�предш�оль-
но�о�образования,�семейно�о�воспитания,�присмотра�и��хода�и�др.)�предоставления��сл���дош�ольно�о�образования;

-�доля�детей�в�возрасте�от�3�до�7�лет,�пол�чающих�дош�ольные�образовательные��сл��и;
-�соблюдение�норм�средней�наполняемости��лассов�в�м�ниципальных�общеобразовательных��чреждениях;
-�рост�доли�детей�в�возрасте�5�-�18�лет,�пол�чающих��сл��и�по�дополнительном��образованию;
-�выполнение�мероприятий�по�ор�анизации�отдыха�детей�в��ани��лярное�время.
3.1.12.�Создание��словий�для�о�азания�медицинс�ой�помощи�населению�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�в�соответствии�с

территориальной�про�раммой��ос�дарственных��арантий�бесплатно�о�о�азания��ражданам�медицинс�ой�помощи.
3.1.13.�Создание��словий�для�ор�анизации�дос��а�и�обеспечения�жителей��ородс�о�о�о�р��а��сл��ами�ор�анизаций���льт�ры:
-��оличественный�по�азатель�населения,��частв�юще�о�в���льт�рно-дос��овых�мероприятиях,�ор�анизованных�ор�анами�местно�о

само�правления��орода�Ко�алыма,�среднее�число�посещений�м�зеев;�среднее�число�посещений�библиоте�;
-�наличие�пра�ти�и�социально�о�партнерства�в�сфере���льт�ры;
-�дос��овые�мероприятия;
-�рост�доли�населения,��частв�юще�о�в�платных���льт�рно-дос��овых�мероприятиях;
-�рост��оличества�творчес�их�объединений�х�дожественной�самодеятельности,�ф�н�ционир�ющих�в���льт�рно-дос��овых��чрежде-

ниях;
-�рост��оличества�населения,�занимающе�ося�в�выше��азанных�творчес�их�объединениях;
-��ровень�фа�тичес�ой�обеспеченности��чреждениями���льт�ры�в��ороде�от�нормативной�потребности�(%),�в�том�числе:�пар�ами

��льт�ры�и�отдыха,��л�бами�и��чреждениями��л�бно�о�типа;
-�рост��довлетворенности�населения��ачеством�предоставляемых��сл���в�сфере���льт�ры�(�ачеством���льт�рно�о�обсл�живания)

(%�от�числа�опрошенных).
3.1.14.�Обеспечение��словий�для�развития�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�физичес�ой���льт�ры,�ш�ольно�о�спорта�и�массово�о

спорта,�ор�анизация�проведения�официальных�физ��льт�рно-оздоровительных�и�спортивных�мероприятий��ородс�о�о�о�р��а:
-�положительная�динами�а�по�развитию�новых�видов�спорта�в��ородс�ом�о�р��е;
-��частие�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�в�ор�анизации�и�проведении�мероприятий�различно�о��ровня;
-��оличество�обор�дованных�площадо��по�мест��жительства�для�самостоятельных�занятий�населения�физичес�ой���льт�рой�(�ат�и,

хо��ейные��орты,�площад�и�для�и�ровых�видов�спорта,�п�н�ты�про�ата�спортивно�о�инвентаря),�наличие�обор�дованных�пляжей;
-�наличие�и�исполнение�м�ниципальной�про�раммы�по�развитию�физичес�ой���льт�ры�и�спорта;
-��частие�сборных��оманд��ородс�о�о�о�р��а�в�о�р�жных�спарта�иадах,�по�азанный�рез�льтат;
-�формирование�спортивных�сборных��оманд��ородс�о�о�о�р��а,�их�материальное�и�ор�анизационное�обеспечение.
3.1.15.�Создание��словий�для�массово�о�отдыха�жителей��ородс�о�о�о�р��а�и�ор�анизация�об�стройства�мест�массово�о�отдыха

населения:
-�наличие�и�исполнение�м�ниципальной�про�раммы�в�сфере�создания��словий�для�массово�о�отдыха�и�ор�анизации�об�стройства

мест�массово�о�отдыха�населения�на�территории��ородс�о�о�о�р��а;
-��оличество�привлеченных��раждан�и�общественных�ор�анизаций���выполнению�работ�для�об�стройства�мест�массово�о�отдыха

населения.
3.1.16.�Ор�анизация�рит�альных��сл���и�содержание�мест�захоронения:
-�выполнение�плана�мероприятий�по�бла�о�стройств��и�содержанию��ладбищ;
-�наличие��твержденно�о��арантированно�о�перечня��сл���по�по�ребению;
-�наличие��твержденных�предельных�тарифов�на�рит�альные��сл��и�на�территории��ородс�о�о�о�р��а.
3.1.17.�Участие�в�ор�анизации�деятельности�по�сбор��(в�том�числе�раздельном��сбор�),�транспортированию,�обработ�е,��тилиза-

ции,�обезвреживанию,�захоронению�твердых��омм�нальных�отходов:
-�своевременная�разработ�а�и��тверждение�тарифов�на��тилизацию�(захоронение)�твердых��омм�нальных�отходов�для�ор�аниза-

ций��омм�нально�о��омпле�са;
-�своевременная�разработ�а�и��тверждение�норм�образования�твердых��омм�нальных�отходов�для�населения,�садовых,�о�ород-

ничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их�объединений,��аражно-строительных��ооперативов;

-��меньшение�доли�несан�ционированных�свало�;
-��величение�доли�домов,�расположенных�в�частном�се�торе,�в��оторых�ор�анизован�сбор�и�вывоз�твердых��омм�нальных�отходов;
-��величение�доли�садовых,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их�объединений,��аражно-строительных��ооперативов,�в��о-

торых�ор�анизован�сбор�и�вывоз�твердых��омм�нальных�отходов.
3.1.18.�Ор�анизация�бла�о�стройства�и�озеленения�территории��ородс�о�о�о�р��а,�использования,�охраны,�защиты,�воспроиз-

водства��ородс�их�лесов,�лесов�особо�охраняемых�природных�территорий,�расположенных�в��раницах��орода:
-��довлетворительное�содержание�территории��орода�в�соответствии�с��твержденными��ритериями;
-�наличие�плана�использования,�охраны,�защиты,�воспроизводства��ородс�их�лесов,�лесов�особо�охраняемых�природных�терри-

торий;
-�рост�доли�озеленения�территории,�в�том�числе��оличество�деревьев�и���старни�ов,�высаженных�и�прижившихся.
3.1.19.�Градостроительная�деятельность:
-�наличие�а�т�ально�о�Генерально�о�плана��орода;
-�наличие�а�т�альных�правил�землепользования�и�застрой�и��ородс�о�о�о�р��а;
-�наличие�и�реализация�м�ниципальных�про�рамм�по�развитию��омм�нальной�инфрастр��т�ры;
-�соблюдение�сро�ов�выдачи�разрешений�на�строительство�(за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�Градостроительным��о-

де�сом�Российс�ой�Федерации,�иными�федеральными�за�онами),�разрешений�на�ввод�объе�тов�в�э�спл�атацию�при�ос�ществлении
строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства,�расположенных�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�(от�пост�пле-
ния�заявления�до�принятия�соответств�юще�о�м�ниципально�о�правово�о�а�та);

-��тверждение�местных�нормативов��радостроительно�о�прое�тирования��ородс�о�о�о�р��а;
-�ведение�информационной�системы�обеспечения��радостроительной�деятельности,�ос�ществляемой�на�территории��ородс�о�о

о�р��а;
-�резервирование�земель�и�изъятие�земельных��част�ов�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а�для�м�ниципальных�н�жд;
-�ос�ществление�м�ниципально�о�земельно�о��онтроля�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а;
-�ос�ществление�в�сл�чаях,�пред�смотренных�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�осмотров�зданий,�соор�же-

ний�и�выдача�ре�омендаций�об��странении�выявленных�в�ходе�та�их�осмотров�нар�шений.
3.1.20.�Создание��словий�для�расширения�рын�а�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия,�содействие�разви-

тию�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�о�азание�поддерж�и�социально�ориентированным�не�оммерчес�им�ор�анизациям,
бла�отворительной�деятельности�и�добровольчеств�.

3.1.21.�Ор�анизация�предоставления�м�ниципальных��сл��:
-�обеспечение�дост�па�населения���информации�о�деятельности�Главы��орода,�Администрации��орода,�а�т�альность�информации,

размещаемой�на�официальном�сайте�Администрации��орода�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),�в�том�числе�наличие�и�полнота
информации�о�м�ниципальных�ф�н�циях�(�сл��ах)�и�административных�процед�рах,�ее�достоверность,�обновляемость;

-�наличие�соответств�ющих�ре�ламентов�о�предоставлении�м�ниципальных��сл��;
-�рост�доли�м�ниципальных��сл��,�предоставляемых�ор�анами�местно�о�само�правления�и�м�ниципальными��чреждениями�в

эле�тронном�виде;
-��довлетворенность�населения�предоставляемыми�м�ниципальными��сл��ами.

4.�Представление�в�Д�м���орода�еже�одно�о�отчёта

4.1.�Представление�еже�одно�о�отчёта�ос�ществляется�Главой��орода�еже�одно�на�заседании�Д�мы��орода�в�форме�соответств�-
юще�о�прое�та�решения�Д�мы��орода.

4.2.�К�еже�одном��отчёт��мо��т�прила�аться��рафи�и,�расчёты�и�иные�статистичес�ие�данные.�Те�ст�еже�одно�о�отчёта�должен
содержать�ссыл�и�на�все�приложения.

4.3.�Еже�одный�отчёт�представляется�в�Д�м���орода�еже�одно�в�сро��не�позднее�30�апреля��ода,�след�юще�о�за�отчетным.

5.�Предварительное�засл�шивание�еже�одно�о�отчёта
в�Д�ме��орода

5.1.�Еже�одный�отчёт�предварительно�засл�шивается�на�совместном�заседании�постоянных��омиссий�Д�мы��орода�не�позднее
чем�за�4�дня�до�заседания�Д�мы��орода,�на��отором�он�засл�шивается.

5.2.�После�засл�шивания�еже�одно�о�отчёта�совместная��омиссия��отовит�дополнительные�вопросы�Главе��орода.
5.3.�Дополнительные�вопросы�доводятся�до�Главы��орода�не�позднее�чем�за�3�дня�до�засл�шивания�еже�одно�о�отчёта�на

заседании�Д�мы��орода.

6.�Процед�ра�засл�шивания�еже�одно�о�отчёта�на�заседании�Д�мы��орода�и�е�о�оп�бли�ования

6.1.�В�день�заседания�Д�мы��орода,�на��отором�засл�шивается�еже�одный�отчёт,�до�лад�Главы��орода�строится�на�освещении
представленно�о�еже�одно�о�отчёта�и�ответах�на�дополнительные�вопросы�постоянных��омиссий�Д�мы��орода.

6.2.�На�заседании�Д�мы��орода��аждый�деп�тат�вправе�задать�Главе��орода�дополнительные�вопросы.
6.3.�Еже�одный�отчёт��тверждается�решением�Д�мы��орода�и�одновременно�даётся�оцен�а�деятельности�Главы��орода.
6.4.�Не�довлетворительная�оцен�а�деятельности�Главы��орода�Д�мой��орода�по�рез�льтатам�еже�одно�о�отчёта�перед�Д�мой

�орода,�данная�два�раза�подряд,�является�основанием�для��даления�Главы��орода�в�отстав��.
6.5.�Решение�Д�мы��орода�о�еже�одном�отчёте�Главы��орода�подлежит�официальном��оп�бли�ованию�и�размещению�на�офици-

альном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3706
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� 
орода� Ко
алыма

от�15.10.2013�№2934

В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Гражданс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�статьей�16�Фе-
дерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017
�одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про-
�раммах»,�в�целях�формирования�эффе�тивной�системы��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма��от�15.10.2013�№2934�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Управление�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма�на�2014-2019��оды»�(далее�-�Про�рамма)�внести�след�ющие
изменения:

1.1.�Паспорт�Про�раммы�изложить�в�новой�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению;
1.2.�Приложение�2�«Основные�мероприятия�м�ниципальной�про�раммы�«Управление�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алы-

ма�на�2014-2019��оды»���Про�рамме�изложить�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�П�н�т�1.2�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.04.2015�№1206�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в

постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2934»;
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.08.2015�№2608�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2934»;
2.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.09.2015�№2944�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2934».

3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� лава� орода� Коалыма.
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Паспорт� м�ниципальной� про
раммы� «Управление� м�ниципальным
им�ществом�
орода�Ко
алыма�на�2014-2019�
оды»

Наименование муниципальной 

программы 

Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2019 годы (далее - про-

грамма) 

Дата принятия решения о раз-

работке муниципальной про-

граммы 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 17.09.2013 №227-р «О разработке муни-

ципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-

2016 годы» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (да-
лее - Комитет) 

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

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

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цель программы: формирование эффективной системы управления муниципальным имуще-

ством города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для испол-
нения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт и контроль исполь-

зования муниципального имущества города Когалыма. 

Задачи программы:  
1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Кога-

лыма; 
2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации города Когалыма. 

Перечень подпрограмм - 

Целевые показатели муници-

пальной программы (показа-
тели непосредственных резуль-
татов) 

Основными показателями непосредственных результатов программы являются: 

1. .Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых дохо-
дов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том 
числе земельными участками (100%); 
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2.Уменьшение количества неиспользуемого недвижимого имущества города Когалыма в об-
щем количестве недвижимого имущества города Когалыма (с 23 ед. до 12 ед.);  
3. Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право 

собственности города Когалыма в общем объёме объектов, подлежащих государственной ре-
гистрации за исключением земельных участков (с 68% до 100%); 
4. Удельный вес земельных участков города Когалыма подлежащих постановке на кадастро-
вый учёт, государственная собственность на которые не разграничена (с 49% до 100%). 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2014 - 2019 годы 

Финансовое обеспечение му-

ниципальной программы 

Общий планируемый объём финансирования программы в 2014-2019 годах за счёт средств 

бюджета города Когалыма составит 562 385,70 тыс. рублей: 
2014 год – 100 058,00 тыс. рублей; 
2015 год – 90 964,30 тыс. рублей; 

2016 год – 92 031,10 тыс. рублей; 
2017 год – 92 833,00 тыс. рублей; 
2018 год – 93 250,00 тыс. рублей; 
2019 год – 93 249,30 тыс. рублей. 

Общий планируемый объём финансирования программы в 2014-2019 годах за счёт средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составит - 3 456,80 тыс. рублей, в 
том числе: 

2014 год – 3 456,80 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной про-

граммы (показатели конечных 
результатов) 

Приведение состава муниципального имущества города Когалыма, в соответствие с выполня-
емыми полномочиями Администрации города Когалыма - 100%. 
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Основные� мероприятия� м�ниципальной� про
раммы
«Управление� м�ниципальным� им�ществом� 
орода� Ко
алыма

на�2014-2019�
оды»

№ 
п/п 

Мероприятия 
программы 

Ответ-

ственный 
исполни-

тель/ соис-
полнитель, 

учрежде-
ние, орга-

низация 

Срок 

выпол-
нения 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Источник 

финанси-
рования 

Всего 

в том числе 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

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

I.       Цель: Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить 

оптимальный состав муниципального имущества 
города Когалыма для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт и контроль использования муници-

пального имущества города Когалыма 

Задача 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма 

1. 

Управление и 
распоряжение 

муниципаль-
ным имуще-

ством города 
Когалыма 

КУМИ* 
2014-
2019 

394 
420,90 

68 
506,40 

63 
249,20 

64 
802,80 

65 
676,40 

66 
093,40 

66 
092,70 

Бюджет 
города Ко-

галыма 

1.1. 

Техническая 
инвентариза-

ция и паспор-
тизация объ-

ектов муници-
пальной соб-

ственности го-
рода Кога-

лыма 

КУМИ 
2014-
2019 

16 
191,80 

3 437,20 1 223,30 2 758,70 2 924,20 2 924,20 2 924,20 

Бюджет 

города Ко-
галыма 

1.2. 

Оценка стои-

мости объек-
тов муници-

пальной соб-
ственности го-

рода Кога-
лыма, в том 

числе земель-
ных участков 

КУМИ 
2014-
2019 

8 331,50 2 928,90 1 819,30 864,10 906,40 906,40 906,40 
Бюджет 

города Ко-

галыма 

1.3. 

Мероприятия 
по земле-

устройству и 
землепользо-

ванию 

КУМИ 
2014-

2019 

10 

674,70 
2 691,30 984,70 1 674,30 1 774,80 1 774,80 1 774,80 

Бюджет 

города Ко-
галыма 

1.4. 

Поддержание 

объектов му-
ниципальной 

собственности 
города Кога-

лыма, не пере-
данных во 

временное 
пользование и 

не подлежа-
щих реализа-

ции, а также 
объектов, 

находящихся 
во временном 

безвозмезд-
ном пользова-

нии организа-
ций, в надле-

жащем состо-
янии, посред-

ством привле-
чения специа-

лизированных 
организаций 

КУМИ 
2014-

2019 

217 

692,50 

35 

987,30 

34 

874,40 

35 

713,80 

37 

039,00 

37 

039,00 

37 

039,00 

Бюджет 

города Ко-
галыма 

КУМИ / 

МУ "УКС 
г.Кога-

лыма" 

2016 703,30 0,00 0,00 703,30 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

города Ко-
галыма 

1.5. 

Оплата агент-
ских услуг по 

приёму плате-
жей за наём 

жилых поме-
щений муни-

ципального 
жилищного 

фонда города 
Когалыма 

КУМИ 
2014-
2019 

2 254,90 344,80 668,00 299,50 314,20 314,20 314,20 

Бюджет 

города Ко-
галыма 

1.6. 

Компенсация 
выпадающих 

доходов орга-
низациям, в 

связи с оказа-
нием услуг по 

содержанию 
муниципаль-

ного жилищ-
ного фонда в 

городе Кога-
лыме 

КУМИ 
2014-

2019 

107 

813,80 

19 

799,10 

17 

799,40 

17 

607,30 

17 

536,00 

17 

536,00 

17 

536,00 

Бюджет 
города Ко-

галыма 

1.7. 

Обязательное 
страхование 

гражданской 
ответственно-

сти владельца 
транспортных 

средств 
(ОСАГО) 

КУМИ 
2014-

2019 
83,60 40,20 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
города Ко-

галыма 

1.8. 

Уплата нало-
гов и сборов, 

предусмот-
ренных дей-

ствующим за-
конодатель-

ством Россий-
ской Федера-

ции 

КУМИ 
2014-

2019 

14 

735,40 
3 277,60 3 232,20 2 056,40 2 056,40 2 056,40 2 056,40 

Бюджет 

города Ко-
галыма 

2. 

Предоставле-

ние субсидии 
в целях обес-

печения стра-

ховой защиты 

муниципаль-

ного имуще-
ства города 

Когалыма 

КУМИ 2014 

3 456,80 3 456,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Ханты-
Мансий-

ского ав-

тономного 

округа - 

Югры 

384,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет 

города Ко-

галыма 

3 840,80 3 840,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ВСЕГО 

  

Итого по за-

даче 1 

    3 456,80 3 456,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Ханты-

Мансий-

ского ав-

тономного 

округа - 

Югры 

      
394 

804,90 

68 

890,40 

63 

249,20 

64 

802,80 

65 

676,40 

66 

093,40 

66 

092,70 

Бюджет 

города Ко-

галыма 

      
398 

261,70 

72 

347,20 

63 

249,20 

64 

802,80 

65 

676,40 

66 

093,40 

66 

092,70 
ВСЕГО 

Задача 2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Когалыма 

3. 

Организаци-

онно-техниче-
ское и финан-

совое обеспе-

чение Коми-

тета по управ-
лению муни-

ципальным 

имуществом 

Администра-

ции города 

Когалыма 

КУМИ 
2014-
2019 

167 
580,80 

31 
167,60 

27 
715,10 

27 
228,30 

27 
156,60 

27 
156,60 

27 
156,60 

Бюджет 

города Ко-
галыма 

  
Итого по за-

даче 2 
    

167 

580,80 

31 

167,60 

27 

715,10 

27 

228,30 

27 

156,60 

27 

156,60 

27 

156,60 

Бюджет 

города Ко-

галыма 

  

Всего по про-

грамме 

    3 456,80 3 456,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Ханты-

Мансий-
ского ав-

тономного 

округа - 

Югры 

      
562 

385,70 

100 

058,00 

90 

964,30 

92 

031,10 

92 

833,00 

93 

250,00 

93 

249,30 

Бюджет 
города Ко-

галыма 

      
565 

842,50 

103 

514,80 

90 

964,30 

92 

031,10 

92 

833,00 

93 

250,00 

93 

249,30 
ВСЕГО 

  в том числе:                     

  

 

ответствен-

ный исполни-

тель 

КУМИ 

  3 456,80 3 456,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Ханты-

Мансий-

ского ав-

тономного 

округа - 

Югры 

    
561 

682,40 

100 

058,00 

90 

964,30 

91 

327,80 

92 

833,00 

93 

250,00 

93 

249,30 

Бюджет 

города Ко-

галыма 

    
565 

139,20 

103 

514,80 

90 

964,30 

91 

327,80 

92 

833,00 

93 

250,00 

93 

249,30 
ВСЕГО 

  
соисполни-

тель 

МУ «УКС 

г.Кога-

лыма» 

  703,30 0,00 0,00 703,30 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

города Ко-

галыма 

*�применено�со�ращенное�наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с��твер-
ждённым�Положением�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

**�применено�со�ращенное�наименование�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�в�соответствии�с�Уставом��чреждений.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3721
Об��тверждении�спис�а�победителей�и�призёров���он��рса

«Педа
о
ичес�ий�дебют�-�2015»

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�10.02.2014�№225�«Об��тверждении�положений�о�поряд�е
проведения�профессиональных��он��рсов»,�на�основании�при�аза��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�от
26.11.2015�№670�«Об�ито�ах��ородс�о�о�профессионально�о��он��рса�«Педа�о�ичес�ий�дебют-2015»:

1.�Утвердить�списо��победителей�и�призёров��он��рса�«Педа�о�ичес�ий�дебют�-�2015»�со�ласно�приложению���настоящем��поста-
новлению.

2.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�произвести�финансирование�расходов�в�рам�ах
м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма
в�пределах�с�бсидий�на�выполнение�м�ниципально�о�задания�бюджетным�и�автономным�образовательным�ор�анизациям.

3.�Оп�бли�овать�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

��4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

� � � � � Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
22.12.2015
№3721

Списо��победителей�и�призёров��он��рса�«Педа
о
ичес�ий�дебют�-�2015»

Списо��победителей� �он��рса�прое�тов� в�рам�ах�проведения
профессионально
о� �он��рса� «Педа
о
ичес�ий� дебют� -� 2015»

№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

Место работы Место 
Сумма 

Премии (тыс.руб.) 

1. 

Слесарева  

Анастасия  
Николаевна 

муниципальное автономное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа №5» города 
Когалыма 

I 10,0 

2. 
Харченко  
Владимир 

 Викторович 

муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» города Когалыма 
II 8,0 

3. 

Кондратьев  

Владимир  
Сергеевич 

муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа №8 с углуб-

лённым изучением отдельных предметов» города Кога-
лыма 

III 6,0 

4. 

Задорожная 

 Юлия  
Олеговна 

муниципальное автономное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа №5» города 
Когалыма 

III 6,0 

№ 
п/п 

Фамилия,  
имя, отчество 

Место работы 
Сумма 
Премии 

(тыс.руб.) 

1. 
Овсянников  

Артем Андреевич 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма 

2,5 

2. 
Слесарева  
Анастасия  

Николаевна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма 
2,5 

3. 
Саляхов  
Валерий  

Вадимович 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №3» города Когалыма 
2,5 

4. 
Задорожная  

Юлия Олеговна 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5» 
2,5 

5. 
Казаева  

Ксения Васильевна 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма 

2,5 
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От�25�де�абря�2015��. �№3769

Об��тверждении�плана�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц
(их�филиалов,� представительств,� обособленных�стр��т�рных�подразделений)�и�индивид�альных�предпринимателей�на�2016� 
од

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�пред-
принимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»,�постановлением�Правитель-
ства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2010�№489�«Об��тверждении�Правил�под�отов�и�ор�анами��ос�дарственно�о��онтроля�(надзо-
ра)�и�ор�анами�м�ниципально�о��онтроля�еже�одных�планов�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид�альных
предпринимателей»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�ор�анизации�и��тверждения�поряд�а�проведения�проверо��деятельности
юридичес�их�лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр��т�рных�подразделений)�и�индивид�альных�предпринимателей
в��раницах��орода�Ко�алыма:


Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
25.12.2015
№3769

Номер�плана�в�АС�ЕРП � 2016086478
Наименование�про��рат�ры � Про��рат�ра� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -� Ю�ра
Дата�вы�р�з�и�из�системы�АС�ЕРП � 16.12.2015� 10:15:51

П�Л�А�Н
проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр��т�рных�подразделений)�и�индивид�альных�предпринимателей�на�2016

 

 Наименование юри-
дического лица 

 (филиала, представи-

тельства, обособлен-
ного структурного 

подразделения) (ЮЛ) 
(ф.и.о. индивидуаль-

ного предпринимателя 
(ИП)), деятельность 

которого 

подлежит проверке  

 Адреса  

 О
сн

о
в
н

о
й

 г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
ы

й
 р

ег
и

ст
р

ац
и

о
н

н
ы

й
 н

о
м

ер
 (

О
Г

Р
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) 
 

 И
д
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ти

ф
и

к
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и
о

н
н

ы
й

 н
о

м
ер

 н
ал

о
го

п
л

ат
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ьщ
и

к
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(И
Н

Н
) 

 

 Цель проведе-
ния проверки  

 Основание проведения проверки  

 М
ес

яц
 н

ач
ал

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
 п

р
о

в
ер

к
и

  

 Срок проведения 
плановой про-

верки  

 Ф
о

р
м

а 
п

р
о

в
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ен
и

я 
п

р
о

в
ер

к
и

 (
д

о
к

у
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р
н
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в
ы
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д

н
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, 
д

о
к
у

м
ен

та
р

н
ая

 и
 в

ы
ез

д
н

ая
) 

 

 Наименование 
органа 

государствен-

ного контроля 
(надзора), органа 
муниципального 

контроля,  
с которым про-

верка проводится 
совместно  

 НОМЕР  

ПРОВЕРКИ В 

СИСТЕМЕ  

АС ЕРП (не за-
полняется при 

создании нового 

плана)  
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Л
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о
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1,00    
                

2,00    
     

3,00    
            

4,00    
     5,00             6,00           7,00    

               
8,00    

     9,00    
     

10,00    
  

      
12,00    

       
13,00    

       
14,00    

       
15,00    

      
16,00    

                 
17,00    

                   22,00  

 1  

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ОБ-

ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НАЯ ШКОЛА №1" 
ГОРОДА КОГА-

ЛЫМА  

 Тюменская 
обл., Ханты-

Мансийский 
Автономный 

округ - Югра, г. 

Когалым ул. 
Набережная, д. 

55 а  

  

 Тюмен-
ская обл., 

Ханты-
Мансий-

ский авто-
номный 
округ - 

Югра, г. 
Когалым 
ул. Набе-
режная, д. 

55 а  

    1028601443386   8608040650  

 Соблюдение 

земельного за-

конодатель-

ства  

 03.12.2002            2   20     ДВ  

 1) ПЛАН 
№2016073607 
Северо-Ураль-

ское управление 

Федеральной 
службы по эко-
логическому, 

технологиче-
скому и атом-
ному надзору 

 

2) ПЛАН 
№2016074820 

Управление Ро-

спотребнадзора 
по Ханты-Ман-
сийскому авто-

номному окргу -

Югре 

 201600821394  

 2  

 Общество с ограни-
ченной ответственно-

стью "Управление со-
циальных объектов"  

 628486, Рос-
сия, ХМАО-

Югра, г. Кога-
лым, ул. Но-
ябрьская, д. 4  

  

 628485, 
Россия, 

ХМАО-
Югра, г. 

Когалым, 

ул. При-
балтий-
ская, д. 
53б, ул. 

Рижская, д. 
51  

    1088608000140   8608053160  

 Соблюдение 

земельного за-

конодатель-

ства  

 19.10.2009            3   20     ДВ  

 1) ПЛАН 
№2016070264 

Управление 
надзорной дея-

тельности и про-

филактической 
работы ГУ МЧС 

России по 
ХМАО-Югре 

 
2) ПЛАН 

№2016074820 

Управление Ро-
спотребнадзора 
по Ханты-Ман-
сийскому авто-

номному окргу -
Югре 

 201600821395  

1.�Утвердить�план�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр��т�рных
подразделений)�и�индивид�альных�предпринимателей�на�2016��од�при�ос�ществлении�м�ниципально�о��онтроля�в��раницах��орода
Ко�алыма�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

 3  

 Муниципальное авто-

номное дошкольное 

образовательное учре-

ждение города Кога-

лыма "Чебурашка"  

 Тюменская 

обл., Ханты-

Мансийский 

Автономный 

округ - Югра, 

г.Когалым, ул. 

Молодежная, д. 

8  

  

 Тюмен-

ская обл., 

Ханты-

Мансий-

ский авто-

номный 

округ - 

Югра, 

г.Когалым, 

ул. Моло-

дежная, д. 

8 ул. При-

балтий-

ская, д. 7  

    1028601443530   8608040770  

 Соблюдение 

земельного за-

конодатель-

ства  

 23.11.2000            4   20     ДВ  

 1) ПЛАН 

№2016074820 

Управление Ро-

спотребнадзора 

по Ханты-Ман-

сийскому авто-

номному окргу -

Югре2) ПЛАН 

№2016084219 

Ветеринарная 

служба Ханты-

Мансийского ав-

тономного 

округа - Югры  

 201600821396  

 4  

 Муниципальное авто-

номное учреждение 

дополнительного об-

разования "Детская 

школа искусств" го-

рода Когалыма  

 Тюменская 

обл., Ханты-

Мансийский 

Автономный 

округ - Югра, г. 

Когалым ул. 

Мира, д. 17  

  

 Тюмен-

ская обл., 

Ханты-

Мансий-

ский авто-

номный 

округ - 

Югра, г. 

Когалым 

ул. Мира, 

д. 17  

    1028601443661   8608040379  

 Соблюдение 

земельного за-

конодатель-

ства  

 10.12.2002            5   20     ДВ  

 1) ПЛАН 

№2016074820 

Управление Ро-

спотребнадзора 

по Ханты-Ман-

сийскому авто-

номному окргу -

Югре 

 

  

 201600821397  

 5  

 ПУБЛИЧНОЕ АК-

ЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "СБЕРБАНК 

РОССИИ"  

 117997, г. 

Москва, ул. Ва-

вилова, д. 19  

  

 Тюмен-

ская обл., 

Ханты-

Мансий-

ский авто-

номный 

округ - 

Югра, г. 

Когалым, 

ул. Моло-

дежная, д. 

18, ул. Ле-

нинград-

ская, д. 21, 

ул. 

Дружбы 

Народов, д. 

39  

    1027700132195   7707083893  

 Соблюдение 

земельного за-

конодатель-

ства  

 16.08.2002            11   20     ДВ  

 1)План 

№2106070264 

Управление 

надзорной дея-

тельности и про-

филактической 

работы ГУ МЧС 

России по 

ХМАО-Югре  

 201600821398  
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 6  

 Муниципальное авто-

номное учреждение 
"Дворец спорта"  

 628481, Рос-
сия, ХМАО-

Югра, г. Кога-

лым, ул. 
Дружбы наро-

дов, д. 3  

  

 Тюмен-

ская об-
ласть, 

Ханты-
Мансий-

ский авто-
номный 

округ 

Югра, г. 
Когалым, 
ул. При-

вокзальная, 

д. 27/1, ул. 
Озёрная, д. 

6/1, ул. Си-

бирская, д. 
3, ул. Цен-
тральная, 
д. 16, ул. 

Дружбы 

народов, д. 
3, ул. Гео-

физиков, д. 
7  

    1078608000327   8608041005  

 Соблюдение 

земельного за-

конодатель-

ства  

 08.06.1994            8   20     ДВ      201600821399  

 7  

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ "ЦЕНТРА-
ЛИЗОВАННАЯ БИБ-

ЛИОТЕЧНАЯ СИ-
СТЕМА"  

 628481 Тюмен-
ская область, 
Ханты-Ман-

сийский авто-
номный округ 
Югра г. Кога-

лым ул. 
Дружбы Наро-

дов, д. 11  

  

 628481, 
Ханты-

Мансий-
ский авто-

номный 
округ - 

Югра, г. 
Когалым 

ул. 
Дружбы 

Народов, д. 
11 ул. При-

балтий-
ская, д. 27 

ул. Новосе-
лов, д. 1 А  

    1048603052893   8608040918  

 Соблюдение 

земельного за-

конодатель-

ства  

 14.10.2004            10   20     ДВ      201600821400  

 8  

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ "МУ-
ЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧ-

НЫЙ ЦЕНТР"  

 628482г.Тю-
менская об-

ласть, Ханты-
Мансийский 
автономный 

округ Югра г. 
Когалым, ул. 

Дружбы Наро-
дов, д. 40А  

  

 628482, 
Ханты-

Мансий-
ский авто-

номный 
округ - 

Югра, г. 
Когалым, 

ул. 
Дружбы 

Народов, д. 
40А  

    1118608000411   8608055047  

 Соблюдение 

земельного за-

конодатель-

ства  

 25.05.2011            11   20     ДВ      201600821401  

 9  

 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО-

СТЬЮ " ГИДРОИМ-
ПУЛЬС "  

 Свердловская 
обл., г. Екате-

ринбург, ул. Ре-
пина, д. 78, 

офис 9.  

  

 Тюмен-
ская об-
ласть, 

Ханты-
Мансий-

ский авто-
номный 
округ - 

Югра, г. 
Когалым, 

ул. Сургут-
ское шоссе, 
д. 11 а, 1-й 
подвал ул. 
Геофизи-
ков, д. 8.  

    1078608000019   8608052350  

 Соблюдение 

земельного за-

конодатель-

ства  

 09.01.2007            12   20     ДВ      201600821402  

 10  

 Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

"Коммунспецавтотех-
ника"  

 628483, г. Ко-
галым, ул. Пов-
ховское шоссе, 

д. 2  

  

 628483, 
РФ, 

ХМАО-
Югра, г. 

Когалым, 
ул. Пов-
ховское 

шоссе, д. 2  

    1028601441989   8608010039  

 Соблюдение 

Федерального 

Закона от 

08.11.2007г. 

257-ФЗ "Об ав-

томобильных 

дорогах и о до-

рожной дея-

тельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении изме-

нений в от-

дельные зако-

нодательные 

акты Россий-

ской Федера-

ции"  

 21.10.2002            5   15     ДВ  

 1) ПЛАН 
№2016074820 

Управление Ро-
спотребнадзора 
по Ханты-Ман-
сийскому авто-

номному окргу -
Югре  

 201600821403  

 11  

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЁННОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ "УПРАВ-

ЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ГО-
РОДА КОГАЛЫМА"  

 628481, г. Ко-
галым, ул. 

Дружбы наро-
дов, д. 7  

  

 628481, 
РФ, 

ХМАО-
Югра, г. 

Когалым, 
ул. 

Дружбы 
народов, д. 

7  

    1058603058348   8608040971  

 Соблюдение 

Федерального 

Закона от 

08.11.2007г. 

257-ФЗ "Об ав-

томобильных 

дорогах и о до-

рожной дея-

тельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении изме-

нений в от-

дельные зако-

нодательные 

акты Россий-

ской Федера-

ции"  

 14.12.2005            6   15     ДВ      201600821404  

 12  

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЁННОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ "УПРАВ-

ЛЕНИЕ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА ГОРОДА КО-

ГАЛЫМА"  

 628481, г. Ко-
галым, ул. 

Дружбы наро-
дов, д. 7  

  

 628481, 
РФ, 

ХМАО-
Югра, г. 

Когалым, 
ул. 

Дружбы 
народов, д. 

7  

    1108608000060   8608054237  

 Соблюдение 

Федерального 

Закона от 

08.11.2007г. 

257-ФЗ "Об ав-

томобильных 

дорогах и о до-

рожной дея-

тельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении изме-

нений в от-

дельные зако-

нодательные 

акты Россий-

ской Федера-

ции"  

 26.02.2010            7   15     ДВ      201600821405  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�25�де�абря�2015��. �№3759

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации�
орода�Ко
алыма�от�11.10.2013�№2919

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�09.10.2013�№419-п�«О��ос�дар-
ственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и�инновации
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2014�–�2020��оды»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О
бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»�и�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях�приведения�м�ниципально�о�правово�о�а�та
в�соответствие�с�нормами�действ�юще�о�за�онодательства:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Соци-
ально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2017��оды»�(далее�-�постанов-
ление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении���постановлению�(далее�–�Про�рамма):
1.1.1.�стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�паспорта�про�раммы�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Объём�финансирования�Про�раммы�в�2014-2017��одах�составит�270�374,4�тыс.�р�блей,�в�том�числе:
-�348,1�тыс.�р�блей�–�федеральный�бюджет;
2014��од�–�348,1�тыс.�р�блей;
-�25�833,4�тыс.�р�блей�–�бюджет�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�в�том�числе:
2014��од�–�9�753,4�тыс.�р�блей;
2015��од�–�16�080,0�тыс.�р�блей;
-�244�192,9�тыс.�р�блей�–�бюджет��орода�Ко�алыма,�в�том�числе:
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2014��од�–�56�746,9�тыс.�р�блей;
2015��од�–�55�391,5�тыс.�р�блей;
2016��од�–�65�101,6�тыс.�р�блей;
2017��од�–�66�952,9�тыс.�р�блей».
1.1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.1.3.�В�приложении�4���Про�рамме:
1.1.3.1.�в�приложении�1�слова�«Главе�Администрации��орода�Ко�алыма�В.И.Степ�ре»�заменить�словами�«Главе��орода�Ко�алыма

Н.Н.Пальчи�ов�».
1.1.3.2.�в�приложении�2�после�слов�«в�лице��лавы»�ис�лючить�слово�«Администрации».
1.1.3.3.�в�п�н�те�9�приложения�2�после�слова�«Глава�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«Глава��орода�Ко�алыма».
1.1.4.�В�приложении�5���Про�рамме:
1.1.4.1.�подп�н�т�3.2�п�н�та�3�дополнить�словами:
«-�имеющих�задолженность�по�нало�овым�платежам�и�иным�обязательным�платежам�в�бюджетн�ю�систем��Российс�ой�Федерации;
-�находящихся�в�стадии�реор�анизации,�ли�видации�и�в�состоянии�бан�ротства;
-�сообщивших�о�себе�недостоверные�сведения;».
1.1.4.2.�подп�н�т�4.2.1�п�н�та�4.2�дополнить�абзацем�след�юще�о�содержания:
«Финансовая�поддерж�а�С�бъе�тов,�ос�ществляющих�производство,�реализацию�товаров�и��сл���в�социально�значимых�видах

деятельности,�определенных�подпро�раммой�РМСП,�в�части��омпенсации�арендных�платежей�за�нежилые�помещения,�предостав-
ляется�за�ис�лючением�аренд�емых�С�бъе�тами�нежилых�помещений,�находящихся�в��ос�дарственной�и�м�ниципальной�собствен-
ности,�в�люченных�в�перечни�им�щества�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24�июля�2007��ода�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о
и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации».

1.1.4.3.�абзац�6�п�н�та�2�подп�н�та�5.1�п�н�та�5�заменить�словами:
«-паспорт��ражданина�Российс�ой�Федерации�-�для�индивид�альных�предпринимателей;».
1.1.4.4.�абзац�7�п�н�та�2�подп�н�та�5.1�п�н�та�5�ис�лючить.
1.1.4.5.�после�абзаца�6�п�н�та�3�подп�н�та�5.1�п�н�та�5�дополнить�словами:
«-��чредительные�до��менты�для�юридичес�их�лиц;
-�до��менты,�подтверждающие�полномочия�р��оводителя�С�бъе�та�(решение�р��оводителей,�при�аз�о�назначении).».
1.1.4.6.�подп�н�т�5.7�п�н�та�5�ис�лючить.
1.1.4.7.�подп�н�ты�5.8,�5.9�п�н�та�5�считать�п�н�тами�5.7,�5.8�соответственно.
1.1.4.8.�в�приложении�1�слова�«Главе�Администрации��орода�Ко�алыма�В.И.Степ�ре»�заменить�словами�«Главе��орода�Ко�алыма

Н.Н.Пальчи�ов�».
1.1.4.9.�в�приложении�2�после�слов�«в�лице��лавы»�ис�лючить�слово�«Администрации».
1.1.4.10.�в�п�н�те�9�приложения�2�слова�«Глава�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«Глава��орода�Ко�алыма».
1.1.5.�В�приложении�6���Про�рамме:
1.1.5.1.�цифры�«3.1.3.1»�п�н�та�3.1.3�подп�н�та�3.1�п�н�та�3�заменить�на�символ�«-».
1.1.5.2.�подп�н�ты�3.1.3.2,�3.1.3.3,�3.1.3.4�п�н�та�3.1.3�подп�н�та�3.1�п�н�та�3�считать�подп�н�тами�3.1.3.1,�3.1.3.2,�3.1.3.3�соответственно.
1.1.5.3.�абзац�6�п�н�та�3.2.2�подп�н�та�3.2�п�н�та�3�заменить�словами:
«-�паспорт��ражданина�Российс�ой�Федерации�-�для�индивид�альных�предпринимателей;».
1.1.5.4.�после�абзаца�6�п�н�та�3.2.3�подп�н�та�3.2�п�н�та�3�дополнить�словами:
«-��чредительные�до��менты�для�юридичес�их�лиц;
-�до��менты,�подтверждающие�полномочия�р��оводителя�С�бъе�та�(решение�р��оводителей,�при�аз�о�назначении).».
1.1.5.5.�подп�н�т�3.3�п�н�та�3�дополнить�словами:
«-�являющимся��частни�ами�со�лашений�о�разделе�прод��ции;
-�ос�ществляющим�предпринимательс��ю�деятельность�в�сфере�и�орно�о�бизнеса;
-�являющимся�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�валютном�ре��лировании�и

валютном��онтроле,�нерезидентами�Российс�ой�Федерации,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�межд�народными�до�овора-
ми�Российс�ой�Федерации;

-�ос�ществляющим�производство�и�(или)�реализацию�пода�цизных�товаров,�а�та�же�добыч��и�(или)�реализацию�полезных�ис�о-
паемых,�за�ис�лючением�общераспространенных�полезных�ис�опаемых.».

1.1.5.6.�приложение�1�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
1.1.5.7.�в�приложении�3�после�слов�«в�лице��лавы»�ис�лючить�слово�«Администрации».
1.1.5.8.�в�п�н�те�10�приложения�3�слова�«Глава�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«Глава��орода�Ко�алыма».
1.1.5.9.�в�приложении�5�слова�«Леонтьева�Инна�Але�сандровна»�заменить�словами�«Косолапов�Але�сандр�Витальевич».
1.1.6.�В�приложении�7���Про�рамме:

1.1.6.1.�подп�н�т�4.4�п�н�та�4�дополнить�словами:
«-�являющимся��частни�ами�со�лашений�о�разделе�прод��ции;
-�ос�ществляющим�предпринимательс��ю�деятельность�в�сфере�и�орно�о�бизнеса;
-�являющимся�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�валютном�ре��лировании�и

валютном��онтроле,�нерезидентами�Российс�ой�Федерации,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�межд�народными�до�овора-
ми�Российс�ой�Федерации;

-�ос�ществляющим�производство�и�(или)�реализацию�пода�цизных�товаров,�а�та�же�добыч��и�(или)�реализацию�полезных�ис�о-
паемых,�за�ис�лючением�общераспространенных�полезных�ис�опаемых.».

1.1.6.2.�абзац�6�п�н�та�2�подп�н�та�6.1�п�н�та�6�заменить�словами:
«-�паспорт��ражданина�Российс�ой�Федерации�-�для�индивид�альных�предпринимателей;».
1.1.6.3.�после�абзаца�6�п�н�та�3�подп�н�та�6.1�п�н�та�6�дополнить�словами:
«-��чредительные�до��менты�для�юридичес�их�лиц;
-�до��менты,�подтверждающие�полномочия�р��оводителя�С�бъе�та�(решение�р��оводителей,�при�аз�о�назначении).».
1.1.6.4.�приложение�1�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.
1.1.6.5.�в�приложении�3�после�слов�«в�лице��лавы»�ис�лючить�слово�«Администрации».
1.1.6.6.�в�п�н�те�10�приложения�3�слова�«Глава�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«Глава��орода�Ко�алыма».
1.1.6.7.�в�приложении�5�слова�«Леонтьева�Инна�Але�сандровна»�заменить�словами�«Косолапов�Але�сандр�Витальевич».
1.1.7.�В�приложении�8���Про�рамме:
1.1.7.1.�подп�н�т�2.1�п�н�та�2�дополнить�словами:
«-�являющимся��частни�ами�со�лашений�о�разделе�прод��ции;
-�ос�ществляющим�предпринимательс��ю�деятельность�в�сфере�и�орно�о�бизнеса;
-�являющимся�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�валютном�ре��лировании�и

валютном��онтроле,�нерезидентами�Российс�ой�Федерации,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�межд�народными�до�овора-
ми�Российс�ой�Федерации;

-�ос�ществляющим�производство�и�(или)�реализацию�пода�цизных�товаров,�а�та�же�добыч��и�(или)�реализацию�полезных�ис�о-
паемых,�за�ис�лючением�общераспространенных�полезных�ис�опаемых.».

1.1.7.2.�абзац�6�п�н�та�3�подп�н�та�3.1�п�н�та�3�заменить�словами:
«-�паспорт��ражданина�Российс�ой�Федерации�-�для�индивид�альных�предпринимателей;».
1.1.7.3.�подп�н�т�3.1�п�н�та�3�дополнить�п�н�том�4�след�юще�о�содержания:
«4.�Смет��расходов�на�за��п���производственно�о�обор�дования�и�(или)�повышение��валифи�ации�работни�ов.».
1.1.7.4.�слова�«3.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)��опии�до��ментов,�предоставляемые�С�бъе�том�по�собственной

инициативе:»�подп�н�та�3.1�п�н�та�3�заменить�словами:
«5.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)��опии�до��ментов,�предоставляемые�С�бъе�том�по�собственной�инициативе:».
1.1.7.5.�после�абзаца�6�п�н�та�5�подп�н�та�3.1�п�н�та�3�дополнить�словами:
«-��чредительные�до��менты�для�юридичес�их�лиц;
-�до��менты,�подтверждающие�полномочия�р��оводителя�С�бъе�та�(решение�р��оводителей,�при�аз�о�назначении).».
1.1.7.6.�приложение�1�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�4���настоящем��постановлению.
1.1.7.7.�в�приложении�3�после�слов�«в�лице��лавы»�ис�лючить�слово�«Администрации».
1.1.7.8.�в�п�н�те�11�приложения�3�слова�«Глава�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«Глава��орода�Ко�алыма».
1.1.7.9.�в�приложении�5�слова�«Леонтьева�Инна�Але�сандровна»�заменить�словами�«Косолапов�Але�сандр�Витальевич».

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
25.12.2015
№3759
�

Основные� мероприятия� м�ниципальной� про
раммы

№ п/п Мероприятия программы 

Ответственный исполнитель/соис-

полнитель, учреждение, организа-

ция 

Срок вы-

полнения 

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс. руб.) 

Источники финансирования 
Всего 

в том числе  

в 2014 году в 2015 году в 2016 году 
в 2017 
году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель 1. «Повышение качества муниципального планирования и управления, создание условий для долговрменного экономического и социального развития» 

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» 

Задача 1. Создание условий для устойчивого экономического роста. Совершенствование нормативно-правовой и методологической базы. 

1 
Разработка среднесрочных, долгосрочных прогнозов социально-экономического 

развития города Когалыма 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 

2014-2017 

годы 
Финансовое обеспечение не требуется 

2 Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 

2014-2017 

годы 
39,80 18,80 21,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

3 
Методологическое руководство при разработке и реализации мунципальных про-

грамм и ведомственных целевых программ 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
2014-2017 

годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

Итого по задаче 1 39,80 18,80 21,00 0,00 0,00   

Задача 2. Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги. 

4 
Создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма                
2014-2017 

годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

5 
Гранты в форме субсидии физическим лицам - победителям конкурсов в сфере 

услуг связи города Когалыма 
Управление по общим вопросам Ад-

министрации города Когалыма 
157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

Итого по задаче 2 157,00 157,00 0,00 0,00 0,00   

Задача 3. Обеспечение деятельности управления экономики. 

6 
Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Кога-

лыма 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
2014 - 2017 

годы  
96 738,90 23 906,10 24 784,20 24 021,00 24 027,60 

бюджет города Когалыма 
Итого по задаче 3 96 738,90 23 906,10 24 784,20 24 021,00 24 027,60 

Итого по подпрограмме 1   96 935,70 24 081,90 24 805,20 24 021,00 24 027,60 

Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления» 

Задача 4. Оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу «одного окна» 

7 
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения  «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

Муниципальное автономное учре-

ждение «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее 

– МАУ «МФЦ») 

2014-2017 
годы 

114 724,30 24 732,30 22 188,90 32 979,20 34 823,90 бюджет города Когалыма 

20 762,70 8 101,90 12 660,80 0,00 0,00 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Итого 135 487,00 32 834,20 34 849,70 32 979,20 34 823,90   

8 
Реализация административной реформы в городе Когалыме в рамках полномочий 

Администрации города Когалыма 

Управление экономики Администра-
ции города Когалыма (отдел реали-
зации административной реформы) 

2014-2017 

годы 
16 402,90 4 502,70 4 057,40 3 921,40 3 921,40 бюджет города Когалыма 

Итого по задаче 4 

2014 - 2017 

годы  

131 127,20 29 235,00 26 246,30 36 900,60 38 745,30 бюджет города Когалыма 

20 762,70 8 101,90 12 660,80 0,00 0,00 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Итого 151 889,90 37 336,90 38 907,10 36 900,60 38 745,30   

Итого по подпрограмме 2 

131 127,20 29 235,00 26 246,30 36 900,60 38 745,30 бюджет города Когалыма 

20 762,70 8 101,90 12 660,80 0,00 0,00 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Итого 151 889,90 37 336,90 38 907,10 36 900,60 38 745,30   

Цель 2. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» 

Подпрограмма 3. «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 

Задача 5. Исследование инвестиционного потенциала территории муниципального образования город Когалым. 

Задача 6. Разработка нормативных правовых актов для привлечения инвестиций, формирование открытой информации для инвесторов. 

9 
Формирование и ежегодное обновление «Инвестиционного паспорта муниципаль-

ного образования город Когалым» 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
2014-2017 

годы 
Финансовое обеспечение не требуется 

Цель 3. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» 

Подпрограмма 4. «Развитие малого и среднего  предпринимательства в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» 

Задача 7. Формирование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства. 

10 

Анализ действующих нормативных правовых актов, затрагивающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма (далее - 

Субъекты) и разработка муниципальных нормативных правовых актов, направ-

ленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего  
предпринимательства в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» (далее - Подпро-

грамма РМСП)  

Структурные подразделения Адми-
нистрации города Когалыма, ответ-

ственные за исполнение мероприя-
тия Программы РМСП 

2014-2017 

годы 
Финансовое обеспечение не требуется 

Задача 8. Оказание финансовой поддержки Субъектам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (далее – Организация). 

11 

Финансовая поддержка Организаций, осуществляющих в муниципальном образо-
вании город Когалым оказание Субъектам поддержки по бизнес-инкубированию, 
проведению выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направленных 

на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров Субъектов и Ор-

ганизаций 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
2014-2017 

годы 

615,00 200,00 15,00 200,00 200,00 бюджет города Когалыма 

560,00 260,00 300,00 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Итого 1 175,00 460,00 315,00 200,00 200,00   

12 

Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в 
направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермер-

ские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка от-
ходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной 

и внутренний туризм 

Управление экономики Администра-
ции города Когалыма 

2014-2017 

годы 

1 775,00 395,00 460,00 460,00 460,00 бюджет города Когалыма 

500,00 200,00 300,00 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Итого 2 275,00 595,00 760,00 460,00 460,00   

13 

Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство и реализацию 
товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных настоя-

щей программой, в части компенсации арендных платежей за нежилые помеще-
ния и по предоставленным консалтинговым услугам 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 

2014-2017 

годы 

5 085,00 1 100,00 1 235,00 1 375,00 1 375,00 бюджет города Когалыма 

544,50 258,80 285,70 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 
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Итого   5 629,50 1 358,80 1 520,70 1 375,00 1 375,00   

14 Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
2014-2017 

годы 

1 840,00 390,00 450,00 500,00 500,00 бюджет города Когалыма 

350,00 - 350,00 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Итого 2 190,00 390,00 800,00 500,00 500,00   

15 
Предоставление субсидии для реализации проектов Субъектов по энергоэффек-

тивности и мероприятий по энергосбережению 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
2014-2017 

годы 

913,20 - 913,20 - - бюджет города Когалыма 

0,00 - - - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Итого 913,20 - 913,20 - -   

16 
Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе: предо-

ставление грантовой поддержки социальному предпринимательству 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 

2014-2017 

годы 

1 150,70 100,00 650,70 200,00 200,00 бюджет города Когалыма 

1 289,20 219,20 1 070,00 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

280,80 280,80 - - - федеральный бюджет 

Итого   2 720,70 600,00 1 720,70 200,00 200,00   

17 Грантовая поддержка начинающих предпринимателей 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 

2014-2017 

годы 

600,00 100,00 100,00 200,00 200,00 бюджет города Когалыма 

332,70 132,70 200,00 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

67,30 67,30 - - - федеральный бюджет 

Итого   1 000,00 300,00 300,00 200,00 200,00   

18 Развитие молодежного предпринимательства 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
2014-2017 

годы 

1 700,00 400,00 300,00 500,00 500,00 бюджет города Когалыма 

500,00 200,00 300,00 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Итого 2 200,00 600,00 600,00 500,00 500,00   

Итого по задаче 8 
2014-2017 

годы 

13 678,90 2 685,00 4 123,90 3 435,00 3 435,00 бюджет города Когалыма 

4 076,40 1 270,70 2 805,70 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

348,10 348,10 - - - федеральный бюджет 

Итого   18 103,40 4 303,80 6 929,60 3 435,00 3 435,00   

Задача 9. Оказание имущественной поддержки Субъектам. 

19 
Предоставление муниципального имущества во владение и (или) во временное 
пользование Субъектам и Организациям на возмездной основе и на льготных 

условиях 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администра-

ции города Когалыма 

2014-2017 
годы 

- - - - - ФОД* 

20 
Предоставление Субъектам в аренду земельных участков под строительство объ-
ектов для осуществления социально-значимых (приоритетных) видов деятельно-

сти 

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администра-
ции города Когалыма, отдел архи-

тектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Когалыма 

2014-2017 
годы 

- - - - - ФОД* 

Задача 10. Обеспечение доступности для жителей города Когалыма информации о поддержке малого и среднего предпринимательства. 

21 
Размещение на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Ин-

тернет» (www.admkogalym.ru) информации для Субъектов 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
2014-2017 

годы 
- - - - - ФОД* 

22 

Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Адми-
нистрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предприни-

мательства, о деятельности организаций образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной ин-

формации для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Управление экономики Администра-
ции города Когалыма 

2014-2017 
годы 

240,00 60,00 60,00 60,00 60,00 бюджет города Когалыма 

- - - - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Итого 240,00 60,00 60,00 60,00 60,00   

23 
Организация и проведение конференций, деловых встреч, круглых столов с уча-

стием Субъектов 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
2014-2017 

годы 
- - - -   ФОД* 

Итого по задаче 10 2014-2017 

годы 

240,00 60,00 60,00 60,00 60,00 бюджет города Когалыма 

- - - - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Итого 240,00 60,00 60,00 60,00 60,00   

Задача 11. Обеспечение доступности консультационной поддержки для Субъектов. 

24 Предоставление консультаций Субъектам 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
2014-2017 

годы 
- - - - - ФОД* 

Задача 12. Создание условий для повышения уровня знаний субъектов малого и среднего предпринимательства. 

25 Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
2014-2017 

годы 

605,05 200,00 5,05 200,00 200,00 бюджет города Когалыма 

258,70 123,40 135,30 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Итого 863,75 323,40 140,35 200,00 200,00   

26 
Организация взаимодействия с Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Когалымский центр занятости населения»  
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
2014-2017 

годы 
- - - - - ФОД* 

Итого по задаче 12 2014-2017 

годы 

605,05 200,00 5,05 200,00 200,00 бюджет города Когалыма 

258,70 123,40 135,30 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Итого 863,75 323,40 140,35 200,00 200,00   

Задача 13. Содействие популяризации предпринимательской деятельности, вовлечение населения в создание собственного бизнеса и проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения 
приоритетных направлений развития 

27 

Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных 

направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о 
малом и среднем предпринимательстве 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
2014-2017 

годы 

1 606,05 485,00 151,05 485,00 485,00 бюджет города Когалыма 

735,60 257,40 478,20 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Итого 2 341,65 742,40 629,25 485,00 485,00   

Итого по задаче 13 2014-2017 

годы 

1 606,05 485,00 151,05 485,00 485,00 бюджет города Когалыма 

735,60 257,40 478,20 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Итого 2 341,65 742,40 629,25 485,00 485,00   

Итого по подпрограмме 4 16 130,00 3 430,00 4 340,00 4 180,00 4 180,00 бюджет города Когалыма 

  
5 070,70 1 651,50 3 419,20 - - 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

348,10 348,10 - - - федеральный бюджет 

Итого   21 548,80 5 429,60 7 759,20 4 180,00 4 180,00   

Всего по программе, в том числе:   270 374,40 66 848,40 71 471,50 65 101,60 66 952,90   

бюджет города Когалыма     244 192,90 56 746,90 55 391,50 65 101,60 66 952,90 бюджет города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   
  

25 833,40 9 753,40 16 080,00 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

  федеральный бюджет      348,10 348,10 - - - федеральный бюджет 

Ответственный исполнитель 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
2014-2017 

годы 

129 311,60 31 857,60 33 202,60 32 122,40 32 129,00 бюджет города Когалыма 

5 070,70 1 651,50 3 419,20  - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

348,10 348,10  -  - - федеральный бюджет 

Соисполнитель 1 МАУ «МФЦ» 
2014-2017 

годы 

114 724,30 24 732,30 22 188,90 32 979,20 34 823,90 бюджет города Когалыма 

20 762,70 8 101,90 12 660,80 0,00 0,00 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Соисполнитель 2 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администра-

ции города Когалыма 

2014-2017 

годы 

 -  -  -  - - бюджет города Когалыма 

 -  -  -  - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Соисполнитель 3 

Отдел архитектуры и градострои-

тельства Администрации города Ко-
галыма 

2014-2017 

годы 

 -  -  -  - - бюджет города Когалыма 

 -  -  -  - - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Соисполнитель 4 
Управление по общим вопросам Ад-

министрации города Когалыма 
2014-2017 

годы 

157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

 -  -  -  -  - 
бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

*ФОД�-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,�запланированные�на�те��щее�финансовое�обеспечение�деятельности��чреждения

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
25.12.2015
№3759

Приложение
№1
�
Поряд��
проведения
�он��рса
по
предоставлению
�рантовой
поддерж�и
социально�о
предпринимательства
и
�рантовой
поддерж�и
начинающих
предпринимателей

Главе��орода�Ко�алыма
Н.Н.Пальчи�ов�

от�______________________________
________________________________
________________________________

ЗАЯВКА
на��частие�в��он��рсе�по�предоставлению�
рантовой�поддерж�и

социально
о� предпринимательства� и� 
рантовой� поддерж�и
начинающих� предпринимателей

___________________________________________________(полное�наименование�с�бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стоимость�прое�та_________________________________________________________________________________________________________________________
С�мма�запрашиваемо�о��ранта�в�форме�с�бсидии______________________________________________________________________________________

С��словиями�предоставления��ранта�в�форме�с�бсидии�озна�омлен�и�со�ласен.�Достоверность�представленной�информации
�арантир�ю.�Не�возражаю�против�в�лючения�в�общедост�пные�источни�и�моих�персональных�данных.

Со�ласен�на�предоставление�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение�одно�о��ода�после�ее�о�ончания�след�ющих�до��ментов:
�опии�б�х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-
мых�в�ор�аны�статисти�и,�за�ис�лючением�форм,�направленных�на�под�отов��,�перепод�отов���и�повышение��валифи�ации��адров.

Со�ласен�на�ос�ществление��онтрольно-ревизионным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-счетной�палатой

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства 

1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального предприни-

мателя: 

__________________________________________________________________ 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):______________ 

1.3. Код причины постановки на учет (КПП):____________________________ 

1.4. Дата государственной регистрации: «___» ________________ года 

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства: 

2.1. Юридический: 2.2. Фактический: 

Населенный пункт ___________________ 

улица ______________________________ 

№ дома ___________, № кв. __________ 

Населенный пункт_____________ 

улица________________________ 

№ дома __________№ кв. _______ 

3. Банковские реквизиты: 

р/с (л/с) _____________________________ в банке _______________________ 

к/с ____________________________________ БИК ______________________ 

4. Основные виды экономической деятельности 

(в соответствии с кодами ОКВЭД): ___________________________________ 

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек 

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц 

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей 

8. Применяемый налоговый режим 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

3. 
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�орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения�пол�чателями�с�бсидий��словий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления.
Настоящим�подтверждаю,�что�в�отношении�меня,��полномоченным�ор�аном�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�-�Ю�ры,�Администрацией��орода�Ко�алыма,�ор�анизациями�инфрастр��т�ры�поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�автономно�о�о�р��а,�решение�о�предоставлении��ранта�в�форме�с�бсидии�по�тем�же�основаниям�на�те�же�цели
не�принималось.

Р��оводитель�ор�анизации/
Индивид�альный�предприниматель���_________________________________________________________________________���_________________________
�������������������������������������������������������������������������(Ф.И.О.) (подпись)

Дата�«___»�_______________�201__��ода

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
25.12.2015
№3759

Приложение
№1
�
Положению
о
проведении
�он��рса
по
предоставлению
�рантов
в
форме
с�бсидии
на
развитие
молодежно�о
предпринимательства

Главе��орода�Ко�алыма
Н.Н.Пальчи�ов�

от�______________________________
________________________________
________________________________

ЗАЯВКА
на��частие�в��он��рсе�по�предоставлению�
рантов�в�форме
с�бсидии� на� развитие� молодежно
о� предпринимательства

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
���(полное�наименование�с�бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства)

Стоимость�прое�та�________________________________________________________________________________________________________________________

С�мма�запрашиваемо�о��ранта�в�форме�с�бсидии�_____________________________________________________________________________________

С��словиями�предоставления��ранта�в�форме�с�бсидии�озна�омлен�и�со�ласен.�Достоверность�представленной�информации
�арантир�ю.�Не�возражаю�против�в�лючения�в�общедост�пные�источни�и�моих�персональных�данных.

Со�ласен�на�предоставление�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение�одно�о��ода�после�ее�о�ончания�след�ющих�до��ментов:
�опии�б�х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-
мых�в�ор�аны�статисти�и,�за�ис�лючением�форм,�направленных�на�под�отов��,�перепод�отов���и�повышение��валифи�ации��адров.

Со�ласен�на�ос�ществление��онтрольно-ревизионным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-счетной�палатой
�орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения�пол�чателями�с�бсидий��словий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления.

Настоящим�подтверждаю,�что�в�отношении�меня,��полномоченным�ор�аном�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры,�Администрацией��орода�Ко�алыма,�ор�анизациями�инфрастр��т�ры�поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�автономно�о�о�р��а,�решение�о�предоставлении��ранта�в�форме�с�бсидии�по�тем�же�основаниям�на�те�же�цели
не�принималось.

Р��оводитель�ор�анизации/
Индивид�альный�предприниматель���___________________________________________________________________________���_______________________
�����������������������������������������������������������������������������(Ф.И.О.) �(подпись)

Дата�«___»�_______________�20�����ода

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства 

1.1. Для индивидуальных предпринимателей: 

1.1.1. Возраст __________________ 
1.2. Для юридических лиц: 
1.2.1. Доля уставного капитала физических лиц, в возрасте до 30 лет (включи-

тельно)____________________________________________________ 
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_______________ 
1.4. Код причины постановки на учет (КПП):____________________________ 
1.5. Дата государственной регистрации: «__» _________________ года 

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства: 

2.1. Юридический: 2.2. Фактический: 

Населенный пункт ___________________ 
улица ______________________________ 
№ дома ____________, № кв. __________ 

Населенный пункт_____________ 
улица_______________________ 
№ дома ________, № кв._________ 

3. Банковские реквизиты: 

р/с (л/с) ____________________________ в банке________________________ 
к/с ____________________________________ БИК _____________________ 

4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами 
ОКВЭД):__________________________________________________________ 

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек 

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц 

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей 

8. Применяемый налоговый режим 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

Приложение
4
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
25.12.2015
№3759

Приложение
1
�
Положению
о
проведении
�ородс�о�о
�он��рса
«Предприниматель
�ода»

Главе��орода�Ко�алыма
Н.Н.Пальчи�ов�

от�_____________________________
_______________________________
________________________________

ЗАЯВКА
на��частие�в� 
ородс�ом��он��рсе� «Предприниматель� 
ода»

С�мма�запрашиваемо�о��ранта�в�форме�с�бсидии�_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Грант�в�форме�с�бсидии�б�дет�потрачен�на�за��п���производственно�о�обор�дования�и�(или)�повышение��валифи�ации�работни�ов
(н�жное�подчер�н�ть).

Ре�оменд�ется�приложить�фото,��атало�и,�проспе�ты,�отзывы�и�пр.�об�ос�ществляемой�деятельности.
Озна�омлен�с�Положением�о�проведении��ородс�о�о��он��рса�«Предприниматель��ода»�и�со�ласен�с��словиями��частия�в��ород-

с�ом���он��рсе.�Достоверность�представленной�информации��арантир�ю.
Не�возражаю�против�в�лючения�в�общедост�пные�источни�и�моих�персональных�данных.
Со�ласен�на�предоставление�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение�одно�о��ода�после�ее�о�ончания�след�ющих�до��ментов:

�опии�б�х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-
мых�в�ор�аны�статисти�и.

Со�ласен�на�ос�ществление��онтрольно-ревизионным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-счетной�палатой
�орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения�пол�чателями�с�бсидий��словий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления.

Настоящим�подтверждаю,�что�в�отношении�меня,��полномоченным�ор�аном�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-
�о�о�р��а�-�Ю�ры,�Администрацией��орода�Ко�алыма,�ор�анизациями�инфрастр��т�ры�поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства�автономно�о�о�р��а,�решение�о�предоставлении�с�бсидии�по�тем�же�основаниям�на�те�же�цели�не�принималось.

Р��оводитель�ор�анизации/
Индивид�альный�предприниматель���__________________________________________________________________���_________________________________

(Ф.И.О.) ��(подпись)

Дата�«___»�_______________�201__��ода

МП

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства 
Данные о заявителе/ показатели за года, 
предшествующие участию в городском 
конкурсе 

Полное наименование предприятия (Ф.И.О. индивидуального предпринима-
теля) 

 

Фактический адрес (место осуществления деятельности)  

Юридический адрес  

Телефон, факс, электронный адрес  

Год создания (регистрации)  

Виды деятельности:  

из них основной  

Ассортимент производимой продукции и оказываемых услуг (перечень наиме-

нований выпускаемой продукции), расширение ассортимента производимых 
товаров и оказываемых услуг 

 

Участие в региональных, межрегиональных, международных выставках, кон-

курсах и осмотрах (наименование мероприятия), факты признания высокого 
уровня качества и востребованности продукции (работ, услуг) субъекта малого 
и среднего предпринимательства (награды, копии дипломов, отзывы, премии, 
публикации) 

 

Объем реализованной продукции, товаров, оказанных услуг в фактических це-
нах, тыс.руб. 

показатели за 2-й 
год 

показатели за 1-й 
год 

  

Освоение выпуска новых видов продукции, внедрении новых услуг показатели за 2-й 
год 

показатели за 1-й 
год 

  

Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды (согласно годовому отчету или декларации), тыс.руб. 

показатели за 2-й 
год 

показатели за 1-й 
год 

  

Средняя численность работников предприятия (индивидуального предприни-
мателя), чел. 

показатели за 2-й 
год 

показатели за 1-й 
год 

  

Количество созданных новых рабочих мест, в т.ч.: показатели за 2-й 
год 

показатели за 1-й 
год 

  

для лиц с ограниченными возможностями показатели за 2-й 
год 

показатели за 1-й 
год 

  

для лиц моложе 18 лет показатели за 2-й 
год 

показатели за 1-й 
год 

  

Средняя заработная плата, тыс.руб. показатели за 2-й 
год 

показатели за 1-й 
год 

  

Наличие задолженности в бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды показатели за 2-й 
год 

показатели за 1-й 
год 

  

Наличие задолженности по заработной плате  сотрудников показатели за 2-й 
год 

показатели за 1-й 
год 

  

Участие в социальных программах, благотворительной и спонсорской помощи 
(наименование мероприятий, объем финансирования, виды адресной и др. по-

мощи) с приложением копий отзывов, тыс.руб. 

показатели за 2-й 
год 

показатели за 1-й 
год 

  

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3758
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� 
орода� Ко
алыма

от�11.10.2013�№2900

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�ор�анов
местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�отдельным��ос�дарственным
полномочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�отов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лю-
чением�мероприятий,�пред�смотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях�приведения�м�ниципально�о�правово�о�а�та
в�соответствии�с�нормами�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие
а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме�в�2014�–�2017
�одах»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании,�по�те�ст��постановления�и�приложениях���нем��слова�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов
сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме�в�2014�–�2017��одах»�заменить�словами�«Развитие
а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме».

1.2.�Приложение���постановлению�(далее�–�про�рамма)�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.2.1.�Приложение�2���про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
1.2.2.�Приложение�3���про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.
2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о���о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�1�января�2016��ода.
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
25.12.2015
№3758

ПАСПОРТ
м�ниципальной� про
раммы� «Развитие� а
ропромышленно
о� �омпле�са
и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия

в�
ороде�Ко
алыме»
Наименование муниципальной программы   Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме  

Дата принятия решения о разработке муни-

ципальной программы  

Распоряжение Администрации города Когалыма от 12.09.2013 №220-р «О раз-

работке муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе 
Когалыме в 2014 - 2016 годах» 

Ответственный исполнитель муниципаль-

ной программы 

Управление экономики Администрации города Когалыма 

 

Соисполнители муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма; 

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

Цели и задачи муниципальной программы Цель: 
Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, 
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произ-
веденной  в городе Когалыме. 
З



70�30�де�абря�2015�
ода�№103�(690)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Задачи: 

1. увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции 
растениеводства; 
2. развитие социально значимых отраслей животноводства; 

3. создание условий для увеличения количества субъектов малого предприни-
мательства, занимающихся сельскохозяйственным производством; 
4. создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки ди-

коросов; 
5. обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе 
Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных; 
6. создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции; 

7. формирование благоприятного общественного мнения и повышения пре-
стижа сельскохозяйственной деятельности 
 

Перечень подпрограмм или основных меро-
приятий 

Подпрограмма I. «Развитие растениеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства»: 
1.1. Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта.  
Подпрограмма II. «Развитие животноводства, переработки и реализации продук-

ции животноводства»: 
2.1. Развитие животноводства. 
Подпрограмма III. «Поддержка малых форм хозяйствования»: 

3.1.Субсидии на развитие материально-технической базы малых форм хозяй-
ствования. 
Подпрограмма IV. «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической 
обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для чело-

века и животных»: 
4.1.Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, 
умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных. 

Целевые показатели муниципальной про-
граммы  

1. Увеличение количества субъектов агропромышленного комплекса к 2018 
году на 2 единицы. 
2. Увеличение поголовья крупного и мелкого рогатого скота к 2018 году на 20 

голов:  
3. В том числе поголовье коров на 15 голов.  
4.  Увеличение поголовья свиней на 100 голов. 
5. Увеличение поголовья птицы всех возрастов на 30 голов. 

6. Увеличение производства молока на 3 тонны. 
7. Увеличение производства мяса скота и птицы (в живом весе) на 7 тонн. 
8. Увеличение производства овощей открытого и защищенного грунта на 2 

тонны. 
9. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, 
умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных – 875 голов в 
год. 

Сроки реализации муниципальной про-
граммы 

 
2016 - 2018 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной 

программы 

«Общий объём финансирования 25 884,60 тыс. 

рублей, из них: 
- 17 983,00 тыс. руб. бюджет ХМАО - Югры, 
- 7 901,60 тыс. руб. бюджет города Когалыма; 

- в том числе по годам: 
2016 год – 8 820,20 тыс. руб.: 
- 6 213,00 тыс. руб. бюджет ХМАО - Югры, 
- 2 607,20 тыс. руб. бюджет города Когалыма; 

2017 год – 9 077,20 тыс. руб.: 
- 6 470,00 тыс. руб. бюджет ХМАО - Югры, 
- 2 607,20 тыс. руб. бюджет города Когалыма»; 

2018 год – 7 987,20 тыс. руб.: 
- 5 380,00 тыс. руб. бюджет ХМАО - Югры, 
-2 607,20 тыс. руб. бюджет города Когалыма». 
 

 Раздел�1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те��ще�о�состояния�сферы�сельс�охозяйственно�о�производства�в��ороде�Ко�алыме

М�ниципальная�про�рамма�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продо-
вольствия�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�Про�рамма)�разработана�с�целью�реализации��омпле�са�мер�для�развития�сельс�охозяй-
ственно�о�производства�в��ороде�Ко�алыме,�стим�лирования�сельхозпроизводителей,��л�чшения�их�материально�о�положения.

Производство�сельс�охозяйственной�прод��ции�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют��рестьянс�ие�(фермерс�ие)�хозяйства�(далее-
КФХ).�Основное�направление�деятельности�данных�хозяйств�–�животноводство,�связанное�с�разведением��р�пно�о,�мел�о�о�ро�а-
то�о�с�ота,�свиней�и�птицы.

За�период�январь-сентябрь�2015��ода,�на�территории��орода�Ко�алыма,�производство�мяса�в�живом�весе�составило�148,9�тонн,
что�на�2�тонны�выше�объема�анало�ично�о�периода�прошло�о��ода�(анало�ичный�период�2014��ода�–�146,9�тонн),�производство�моло�а
составило�52,6�тонн,�что�на�16,8�тонн�меньше�по�азателя�прошло�о��ода�(анало�ичный�период�2014��ода�–��69,4�тонны).�Уменьшение
производства�моло�а�связано�с�болезнью��оров�(мастит)���фермера�Шиманс�ой�Л.И.�в�январе�и�феврале�2015��ода.

По�оловье��р�пно�о�и�мел�о�о�ро�ато�о�с�ота�на�1�о�тября�2015��ода�составило�112��олов,�что�на�6��олов�меньше�по�азателя
прошло�о��ода�(анало�ичный�период�2014��ода�-��118��олов),�по�оловье�свиней�–�889,��величение�на�66��олов�по�сравнению�с
по�азателя�прошло�о��ода�(анало�ичный�период�2014��ода�-�823��олов).

Но,�несмотря�на�дости�н�тые�рез�льтаты,�в�сельс�охозяйственной�отрасли�сохраняется�ряд�проблем,�сдерживающих�ее�дальней-
шее�развитие.�Бесспорно,�что�в��словиях�северно�о��орода�производство�сельс�охозяйственной�прод��ции�высо�о�затратное.
Прежде�все�о�из-за�высо�ой�доли��ормов�в�стр��т�ре�себестоимости�прод��ции.�При�этом�наблюдается�еже�одный�рост�цен�на�за��п
�омби�ормов�для�всех�видов�сельс�охозяйственных�животных�и�птицы.

Одна�о,�даже�в�этих��словиях�опыт�ведения�сельс�охозяйственно�о�производства�свидетельств�ет�о�возможностях�расширения
сельс�охозяйственно�о�производства�в��ороде�Ко�алыме.

Для��величения�объемов�реализации�животноводчес�ой�прод��ции�сельс�охозяйственным�товаропроизводителям�необходимо
наращивание�по�оловья�сельс�охозяйственных�животных,�совершенствование�материально-техничес�ой�базы.�При�формировании
полно�о�ци�ла�производства�прод��тов�питания�сельс�о�о�хозяйства�(от�сырья�до��отово�о�прод��та)�необходимо�о�азывать�содей-
ствие�развитию�переработ�и�прод��ции,�что,�несомненно,�позволит��величить�рентабельность�хозяйств.�Финансовая�поддерж�а
б�дет�способствовать�э�ономичес�ой�стабильности�сельс�охозяйственных�товаропроизводителей��орода�Ко�алыма�и�повысит��он-
��рентоспособность�сельс�охозяйственной�прод��ции.�Решение�данной�задачи�на�се�одняшний�день�а�т�ально,�но�невозможно�без
поддерж�и�и��оординации�деятельности�предприятий�сельс�о�о�хозяйства�ор�анами�местно�о�само�правления.

В�2015��од��м�ниципальным�образованием��ород�Ко�алым,�совместно�с�Главами�КФХ�и�рес�рсоснабжающими�ор�анизациями,
разрабатывается�совместное�решение�по�обеспечению�инженерной�инфрастр��т�ры�территории,�отведенной�для�ведения�сельс�о�о
хозяйства.�Решается�вопрос�по�под�лючению�техничес�их��омм�ни�аций���земельным��част�ам,�подбираются�наиболее�э�ономичес�и
вы�одные�варианты�под�лючения�и�в�дальнейшем��омпенсации,�понесенных�фермерами�материальных�затрат,�п�тем�предоставления
с�бсидии.

Исходя�из�это�о,�для��стойчиво�о�развития�сельс�охозяйственно�о�производства�треб�ется�разработ�а�механизма�м�ниципаль-
ной�поддерж�и,�внедрение�новых�форм�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само�правления�и�сельс�охозяйственных�товаропроиз-
водителей��орода.�Проводимая��ос�дарственная�полити�а�в�сфере�развития�а�ропромышленно�о��омпле�са,�с��четом�вышеперечис-
ленных�фа�торов,�определяет�необходимость�принятия�Про�раммы.

Раздел�2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения.

Основной�целью�Про�раммы�является�создание��словий�для��стойчиво�о�развития�а�ропромышленно�о��омпле�са,�повышение
�он��рентоспособности�сельс�охозяйственной�прод��ции,�произведенной�в��ороде�Ко�алыме.

Про�рамма�направлена�на�решение�след�ющих�задач:
1.�Увеличение�объемов�производства�и�переработ�и�основных�видов�прод��ции�растениеводства;
2.�Развитие�социально�значимых�отраслей�животноводства;
3.�Создание��словий�для��величения��оличества�с�бъе�тов�мало�о�предпринимательства,�занимающихся�сельс�охозяйственным

производством;
4.�Создание�бла�оприятных��словий�для�развития�за�отов�и�и�переработ�и�ди�оросов;
5.�Обеспечение�стабильной�бла�опол�чной�эпизоотичес�ой�обстанов�и�в��ороде�Ко�алыме�и�защита�населения�от�болезней�общих

для�челове�а�и�животных;
6.�Создание��словий�для�расширения�рын�а�сельс�охозяйственной�прод��ции;
7.�Формирование�бла�оприятно�о�общественно�о�мнения�и�повышение�престижа�сельс�охозяйственной�деятельности.
Целевые�по�азатели�про�раммы�приведены�в�приложении�2���Про�рамме.
Расчет�целевых�по�азателей�Про�раммы�ос�ществляется�по�след�ющей�методи�е:
1.�Количество�с�бъе�тов�в�сфере�а�ропромышленно�о��омпле�са�рассчитывается�от�базово�о�по�азателя�на�начало�реализации

Про�раммы�-�7�единиц,�с��четом�еже�одно�о�планово�о��величения���2018��од��на�2�единицы.�Информация�предоставляется�Инспе�-
цией�Федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��ород��Ко�алым��ХМАО�–�Ю�ры�и�отделом�сводных�статистичес�их�работ�Ханты-Мансийс�-
стата�в��ороде�Ко�алыме.

2.�По�оловье��р�пно�о�и�мел�о�о�ро�ато�о�с�ота�рассчитывается�от�базово�о�значения�по�азателя�на�момент�разработ�и�Про�рам-
мы�–�80��олов,�с��четом�еже�одно�о�планово�о��величения�по�оловья�в�хозяйствах���2018��од��на�20��олов.�Информация�предостав-
ляется�сельхозтоваропроизводителями.

3.�По�оловье��оров�рассчитывается�от�базово�о�значения�по�азателя�на�момент�разработ�и�Про�раммы�–�15��олов,�с��четом
еже�одно�о�планово�о��величения�по�оловья�в�хозяйствах���2018��од��на�15��олов.�Информация�предоставляется�сельхозтовароп-
роизводителями.

4.�По�оловье�свиней�рассчитывается�от�базово�о�значения�по�азателя�на�момент�разработ�и�Про�раммы�–�700��олов,�с��четом
еже�одно�о�планово�о��величения�по�оловья�в�хозяйствах���2018��од��на�100��олов.�Информация�предоставляется�сельхозтовароп-
роизводителями.

5.�По�оловье�птицы�всех�возрастов�рассчитывается�от�базово�о�значения�по�азателя�на�момент�разработ�и�Про�раммы�–�90
�олов,�с��четом�еже�одно�о�планово�о��величения�по�оловья�в�хозяйствах���2018��од��на�30��олов.�Информация�предоставляется
сельхозтоваропроизводителями.

6.�Производство�моло�а�рассчитывается�от�базово�о�значения�по�азателя�на�момент�разработ�и�Про�раммы�–�85�тонн,�с��четом
еже�одно�о�планово�о��величения�производства���2018��од��на�3�тонны.�Информация�предоставляется�сельхозтоваропроизводите-
лями.

7.�Производство�мяса�с�ота�и�птицы�(в�живом�весе)�рассчитывается�от�базово�о�значения�по�азателя�на�момент�разработ�и
Про�раммы�–�160�тонн,�с��четом�еже�одно�о�планово�о��величения�производства���2018��од��на�7�тонн.�Информация�предоставляется
сельхозтоваропроизводителями.

8.�Развитие�производства�овощей�от�рыто�о�и�защищенно�о��р�нта�рассчитывается�на�основании�плановых�по�азателей�сель-
хозтоваропроизводителей,�в�связи�с�отс�тствием�базово�о�значения�по�азателя�на�момент�разработ�и�Про�раммы,�с��четом�еже-

�одно�о�планово�о��величения�производства�с�2016�по�2018��од�на�2�тонны.�Информация�предоставляется�сельхозтоваропроизво-
дителями.

9.�Обеспечение�ос�ществления�отлова,�транспортиров�и,��чета,�содержания,��мерщвления,��тилизации�безнадзорных�и�бродячих
животных�рассчитывается�от�базово�о�значения�по�азателя�на�момент�разработ�и�Про�раммы�–�875��олов.�В�связи�с�тем,�что�оплата
данной��сл��и�производится�со�ласно��словиям�за�люченно�о�м�ниципально�о��онтра�та,�еже�одно�о��величения��отлова,�транспор-
тиров�и,��чета,�содержания,��мерщвления,��тилизации�безнадзорных�и�бродячих�животных���2018��од��не�планир�ется.�Информация
предоставляется�М�ниципальным��азенным��чреждением�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма».

Раздел�3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий.

Для�достижения�цели�и�решения�задач�Про�раммы�необходимо�реализовать�ряд�про�раммных�мероприятий,�приведенных�в
приложении�5.

С�целью�решения�задачи�“Увеличение�объемов�производства�и�переработ�и�основных�видов�сельс�охозяйственной�прод��ции”
предла�ается�реализация�след�ющих�мероприятий.

Подпро�рамма�I�«Развитие�растениеводства,
переработ�и�и�реализации�прод��ции�растениеводства».

1.1.�Развитие�производства�овощей�от�рыто�о�и�защищенно�о��р�нта.
С�бсидия�из�бюджета�автономно�о�о�р��а,�в�рам�ах�переданных�полномочий,�в�соответствии�с�Поряд�ом�16,��твержденным

постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№420-п,�предоставляется�сельс�охо-
зяйственным�товаропроизводителям�на:

-�1����товарной�прод��ции�при�ее�реализации�(оптово-розничная�продажа,�постав�и�в�социальн�ю�сфер��или�ор�анизациям
переработ�и)�с�дифференциацией�в�зависимости�от��ровня�дости�н�той��рожайности,�а�та�же�при��словии�исполнения�след�ющих
обязательств:

-недоп�щении�снижения�площади�за�рыто�о��р�нта;
-недоп�щении�снижения�объемов�производства�прод��ции�растениеводства�в�защищенном��р�нте�по�отношению���соответств�-

ющем��период��предыд�ще�о��ода.
В�рам�ах�ос�ществления�данно�о�мероприятия�пред�сматривается��величение�валово�о�производства�тепличных�овощей,�на

основе��величения��рожайности�тепличных�овощных���льт�р.
Увеличение�валово�о�производства�овощей�в�от�рытом��р�нте,�в�том�числе��артофеля,�на�основе�вовлечения�новых�площадей�и

�величения��рожайности���льт�р.�С�бсидия�из�бюджета�автономно�о�о�р��а�предпола�ается�предоставлять�сельс�охозяйственным
товаропроизводителям�на�1����товарной�прод��ции�при�ее�реализации�(оптово-розничная�продажа,�постав�и�в�социальн�ю�сфер��или
ор�анизациям�переработ�и)�в��словиях�исполнения�след�ющих�обязательств:

-недоп�щении�снижения�площади�посевов;
-недоп�щении�снижения�объемов�производства�прод��ции�растениеводства�в�от�рытом��р�нте�по�отношению���предыд�щем���од�.
Предоставление�с�бсидии�из�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�ос�ществляется�по�став�ам�со-

�ласно�приложению�1���Про�рамме.

Подпро�рамма�II�«Развитие�животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства».

2.1.�Развитие�животноводства:
2.1.1.�С�бсидия��на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства.
Реализация�данно�о�мероприятия�направлена�на�повышение�производства�прод��ции�и�инвестиционной�привле�ательности

молочно�о�животноводства,�выравнивание�сезонности�производства�моло�а,�рост�по�оловья��р�пно�о�ро�ато�о�с�ота�(в�том�числе
�оров),�овец,��оз�и�создание��словий�для�воспроизводства�в�животноводстве,�стим�лирование�повышения�товарности�моло�а�во
всех�формах�хозяйствования.

С�бсидия�из�бюджета�автономно�о�о�р��а,�в�рам�ах�переданных�полномочий,�в�соответствии�с�Поряд�ом�16,��твержденным
постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№420-п,�предоставляется�сельс�охо-
зяйственным�товаропроизводителям�на:

-�1����произведенно�о�мяса�при��словии�е�о�реализации�I�-�III��ате�орий��питанности�(оптово-розничная�продажа,�постав�и�в
социальн�ю�сфер��или�ор�анизациям�переработ�и).�Размер�с�бсидий�из�бюджета�автономно�о�о�р��а�определяется�из�расчета�за�1
���произведенно�о�и�реализованно�о�мяса�в�пересчете�на�живой�вес�с��четом�возрастных��р�пп.

-�1�тысяч��шт���яиц�при�их�реализации�(оптово-розничная�продажа,�постав�и�в�социальн�ю�сфер��или�ор�анизациям�переработ�и).
Размер�с�бсидий�из�бюджета�автономно�о�о�р��а�определяется�из�расчета�за�1�тысяч��шт���произведенных�и�реализованных�яиц;

-�1����произведенно�о�моло�а�при��словии�е�о�реализации�(оптово-розничная�продажа,�постав�и�в�социальн�ю�сфер��или�ор�а-
низациям�переработ�и);

Предоставление�с�бсидии�из�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�ос�ществляется�по�став�ам�со-
�ласно�приложению�1���Про�рамме.

2.1.2.�Финансовая�поддерж�а�развития�сельс�охозяйственно�о�производства�в�виде�предоставления�с�бсидий�в�целях�возме-
щения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной�прод��ции�(в�том�числе�в�части�расходов�по�аренде�тор�овых�мест
на��ородс�ом�рын�е).

С�бсидия�из�бюджета��орода�Ко�алыма�предоставляется�сельс�охозяйственным�товаропроизводителям�на�возмещение�затрат,
фа�тичес�и�произведенных�и�до��ментально�подтвержденных�на�оплат��до�овора�по�предоставлению�тор�ово�о�места,�на�территории
�орода�Ко�алыма,�для�реализации�сельс�охозяйственной�прод��ции.

Подпро�рамма�III�«Поддерж�а�малых�форм�хозяйствования».

С�целью�решения�задачи�«Создание��словий�для��величения��оличества�с�бъе�тов�мало�о�предпринимательства,�занимающихся
сельс�охозяйственным�производством»�предпола�ается�реализация�мероприятия:

3.1.С�бсидии�на�развитие�материально-техничес�ой�базы�малых�форм�хозяйствования.
С�бсидия�из�бюджета�автономно�о�о�р��а,�в�рам�ах�переданных�полномочий,�в�соответствии�с�Поряд�ом�18,��твержденным

постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№420-п,�предоставляется�сельс�охо-
зяйственным�товаропроизводителям�на�развитие�материально-техничес�ой�базы�по�след�ющим�направлениям:

-�апитальное�строительство�сельс�охозяйственных�объе�тов,�объе�тов�перерабатывающих�производств�сельс�охозяйственной
прод��ции;

-приобретение�сельс�охозяйственных�объе�тов�и�объе�тов�перерабатывающих�производств�сельс�охозяйственной�прод��ции
�апитально�о�строительства;

-модернизация�сельс�охозяйственных�объе�тов�и�объе�тов�перерабатывающих�производств�сельс�охозяйственной�прод��ции
�апитально�о�строительства,�в�том�числе�внедрение�энер�осбере�ающих,�рес�рсосбере�ающих�и�передовых�техноло�ий;

-приобретение�сельс�охозяйственной�техни�и�из�перечня,��твержденно�о�Департаментом�природных�рес�рсов�и�несырьево�о
се�тора�э�ономи�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�(далее�-�Департамент),�обор�дования,�средств�механизации�и
автоматизации�сельс�охозяйственных�производств;

-приобретение�обор�дования�для�перерабатывающих�производств�сельс�охозяйственной�прод��ции;
-строительство,�приобретение,�модернизация,�в�том�числе�внедрение�энер�осбере�ающих,�рес�рсосбере�ающих�и�передовых

техноло�ий,�объе�тов�эле�троснабжения,�водоснабжения,��азоснабжения,�обеспечивающих�производство�и�(или)�переработ���сель-
с�охозяйственной�прод��ции.

С�бсидии�предоставляются�в�размере�50�процентов�от�произведенных�фа�тичес�их�затрат,�но�не�более�3000�тыс.�р�блей�на�один
объе�т��апитально�о�строительства,�эле�троснабжения,�водоснабжения,��азоснабжения,�их�приобретения,�модернизации;�не�более
1000�тыс.�р�блей�на�приобретение�одно�о��омпле�та�сельс�охозяйственно�о�обор�дования,�одной�единицы�или�одно�о��омпле�та
обор�дования�для�перерабатывающих�производств�сельс�охозяйственной�прод��ции;�и�не�более�500�тыс.�р�блей�на�приобретение
одной�единицы�сельс�охозяйственной�техни�и,�средств�механизации,�автоматизации�сельс�охозяйственных�производств.

Подпро�рамма�IV�«Обеспечение�стабильной�бла�опол�чной�эпизоотичес�ой�обстанов�и�в��ороде�Ко�алыме�населения�от�болез-
ней,�общих�для�челове�а�и�животных».

С�целью�решения�задачи�«Обеспечение�стабильной�бла�опол�чной�эпизоотичес�ой�обстанов�и�в�автономном�о�р��е�и�защита
населения�от�болезней,�общих�для�челове�а�и�животных»�предпола�ается�реализация�мероприятия:

4.1.�«Обеспечение�ос�ществления�отлова,�транспортиров�и,��чета,�содержания,��мерщвления,��тилизации�безнадзорных�и�бро-
дячих�животных».

Финансирование�данно�о�мероприятия�ос�ществляется�из�бюджета�автономно�о�о�р��а�и�бюджета��орода�Ко�алыма.�В�рам�ах
данно�о�мероприятия�ос�ществляется:

-�отлов�и�транспортиров�а�безнадзорных�и�бродячих�домашних�животных;
-�содержание�и��чет�отловленных�безнадзорных�и�бродячих�домашних�животных;
-��мерщвление�и��тилизация�бродячих�домашних�животных.
Ито�ом�проведенных�мероприятий�б�дет�со�ращение�численности�безнадзорных�и�бродячих�животных,�со�ращение�сл�чаев�на-

падения�та�их�животных�на�людей.

Мероприятия�Про�раммы:
С�целью�решения�задачи�«Создание��словий�для�расширения�рын�а�сельс�охозяйственной�прод��ции»�предла�ается�реализация

след�юще�о�мероприятия:
-�ор�анизация�проведения�в�перв�ю�с�ббот��и�первое�вос�ресенье�сентября�выстав�и-ярмар�и�“Еже�одный�день��рожая�в��ороде

Ко�алыме”�ос�ществляется�в�соответствии�с�ре�омендациями�Департамента;
-�о�азание�содействия�в�подборе�земельных��част�ов�ор�анизациям�а�ропромышленно�о��омпле�са,��рестьянс�им�(фермерс�им)

хозяйствам�и�индивид�альным�предпринимателям,�занимающимся�сельс�охозяйственным�производством�ос�ществляется�в�соот-
ветствии�с��твержденным��енеральным�планом�строительства��орода�Ко�алыма.

С�целью�решения�задачи�«Формирование�бла�оприятно�о�общественно�о�мнения�и�повышения�престижа�сельс�охозяйственной
деятельности»�предла�ается�реализация�след�ющих�мероприятий:

-�проведение�совещаний,��р��лых�столов�и�др��их�мероприятий�с�р��оводителями��рестьянс�их�(фермерс�их)�хозяйств�и�индиви-
д�альными�предпринимателями,�занимающимися�сельс�охозяйственным�производством,�по�разъяснению�действ�ющих�норматив-
ных�а�тов�в�сфере�сельс�охозяйственной�деятельности.�Проведение�совещаний,��р��лых�столов�проводится�в�целях�освещения
а�т�альных�проблем,�возни�ающих�при�ведении�сельс�о�о�хозяйства�и�выработ�и�совместных�предложений�по�их�решению.

-�п�бли�ация�в�средствах�массовой�информации�и�размещение�на�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет
(www.admkogalym.ru)�материалов,�связанных�с�реализацией�про�раммы�в��ороде�Ко�алыме.

Раздел�4.�Механизм�реализации�про�раммы.

Ответственным�исполнителем�Про�раммы�является��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�исполни-
тель�Про�раммы).

Механизм�реализации�Про�раммы�представляет�собой�с�оординированные�по�сро�ам�и�направлениям�действия,�направленные
на�формирование�эффе�тивно�о�и��он��рентоспособно�о�а�ропромышленно�о�производства�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�про-
д��ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме�для��л�чшения�продовольственно�о�обеспечения�населения��орода�Ко�алыма.

Исполнитель�Про�раммы�ос�ществляет��правление�реализацией�Про�раммы,�обладает�правом�вносить�предложения�об�измене-
нии�размеров�финансовых�средств,�направленных�на�решение�отдельных�её�задач.

Механизм�реализации�Про�раммы�в�лючает�разработ���и�принятие�нормативных�правовых�а�тов�Администрации��орода�Ко�алы-
ма,�необходимых�для�выполнения�Про�раммы,�еже�одное��точнение�перечня�мероприятий�Про�раммы�на�очередной�финансовый��од
и�плановый�период�с��точнением�затрат�по�мероприятиям�Про�раммы,�в�соответствии�с�мониторин�ом�дости�н�тых�по�азателей
реализации�Про�раммы,�информирование�общественности�о�ходе�и�рез�льтатах�её�реализации,�финансировании�мероприятий
Про�раммы.



71 30�де�абря�2015�
ода�№103�(690)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Предоставление�с�бсидии�из�средств�бюджета�автономно�о�о�р��а�по�мероприятиям,�реализ�емым�в�рам�ах�переданных�полно-
мочий�в�соответствии�с�За�оном�автономно�о�о�р��а�от�16�де�абря�2010��ода�N�228-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о�само�прав-
ления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�отдельным��ос�дарственным�полномочием�по
поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�отов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лючением�меропри-
ятий,�пред�смотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»,�ос�ществляется�Администрацией��орода�Ко�алыма,�в�соответ-
ствии�с�Поряд�ами,��твержденными�постановлением�Правительства�ХМАО�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№420-п�«О��ос�дарственной�про-
�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной
прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�в�2014-2020��одах».

Исполнение�мероприятия,�определенно�о�п�н�том�2.1.2.�«Финансовая�поддерж�а�развития�сельс�охозяйственно�о�производ-
ства�в�виде�предоставления�с�бсидий�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной�прод��ции�на
территории��орода�Ко�алыма»,�ос�ществляется�п�тем�предоставления�с�бсидии�со�ласно�Поряд�а�предоставления�м�ниципальной
финансовой�поддерж�и�развития�сельс�охозяйственно�о�производства�в��ороде�Ко�алыме,��твержденно�о�постановлением.

Оцен�а�хода�исполнения�мероприятий�Про�раммы�основана�на�мониторин�е�фа�тичес�и�дости�н�тых�рез�льтатов.�В�соответствии
с�данными�мониторин�а,�в�Про�рамм��мо��т�быть�внесены��орре�тиров�и.

Исполнитель�Про�раммы�ос�ществляет�внесение�сведений�о�пол�чателях�с�бсидии�в�реестр�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства,�в�соответствии�с�формой,��твержденной�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�6�мая�2008
�ода�N�358�«Об��тверждении�Положения�о�ведении�реестров�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей
поддерж�и�и�о�требованиях���техноло�ичес�им,�про�раммным,�лин�вистичес�им,�правовым�и�ор�анизационным�средствам�обеспе-
чения�пользования���азанными�реестрами».

В�целях�обеспечения�выполнения�поставленной�цели�и�задач�Про�раммы,�межд��Департаментом�природных�рес�рсов�и�несырь-
ево�о�се�тора�э�ономи�и�(далее�–�Департамент)�и�м�ниципальным�образованием��ород�Ко�алым�за�лючается�со�лашение�о�ее
реализации�(далее�-�Со�лашение).�Форма�Со�лашения,��тверждаемая�Департаментом,�должна�содержать�след�ющие�положения:

размер�предоставляемых�с�бвенций;
значения��становленных�целевых�по�азателей;
порядо���онтроля�соблюдения��словий�Со�лашения;
порядо�,�сро�и�и�состав�отчетности�использования�с�бвенций;
ответственность�невыполнения��становленных�целевых�по�азателей.
Механизм�реализации�Про�раммы�пред�сматривает�привлечение�средств�автономно�о�о�р��а�и�средств�м�ниципально�о�обра-

зования��ород�Ко�алым,�а�та�же�ор�анизаций,�К(Ф)Х�и�индивид�альных�предпринимателей.
Реализация�про�раммно�о�мероприятия�по�ор�анизации�проведения�в�перв�ю�с�ббот��и�первое�вос�ресенье�сентября�выстав�и-

ярмар�и�«Еже�одный�день��рожая�в��ороде�Ко�алыме»�ос�ществляется�в�соответствии�с�ре�омендациями�Департамента�и�направ-
лена�на�создание��словий�для�расширения�рын�ов�сбыта�сельс�охозяйственной�прод��ции,�произведенной�сельс�охозяйственными
товаропроизводителями��орода�Ко�алыма.

Реализация�про�раммно�о�мероприятия�по�обеспечению�ос�ществления�отлова,�транспортиров�и,��чета,�содержания,��мерщв-
ления,��тилизации�безнадзорных�и�бродячих�животных�ос�ществляется�ор�аном�местно�о�само�правления�м�ниципально�о�образо-
вания��ород�Ко�алым�за�счет�с�бвенций,�предоставляемых�из�бюджета�автономно�о�о�р��а�бюджетам�м�ниципальных�районов�и
�ородс�их�о�р��ов�автономно�о�о�р��а�на�выполнение�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия�автономно�о�о�р��а�на�проведение
мероприятий�по�пред�преждению�и�ли�видации�болезней�животных,�их�лечению,�защите�населения�от�болезней,�общих�для�челове�а
и�животных,�а�та��же�за�счет�бюджета��орода�Ко�алыма.

Исполнитель�про�раммы,�с�целью��оординации�действий,�в��становленные�сро�и�и�по��твержденной�форме,�предоставляет�в
Департамент�отчет�об�исполнении�мероприятий�Про�раммы,��а�та��же�информацию�о�ходе�реализации�про�раммных�мероприятий.

Оцен�а�хода�исполнения�про�раммных�мероприятий�основана�на�мониторин�е�ожидаемых�рез�льтатов�ее�реализации��а��сопо-
ставления�фа�тичес�и�дости�н�тых,�та��и�целевых�значений�по�азателей.�В�соответствии�с�данными�мониторин�а�по�фа�тичес�и
дости�н�тым�рез�льтатам�реализации�в�Про�рамм��мо��т�быть�внесены��орре�тиров�и.�В�сл�чае�выявления�л�чших�пра�ти��реализа-
ции�про�раммных�мероприятий�в�нее�мо��т�быть�внесены��орре�тиров�и,�связанные�с�оптимизацией�этих�мероприятий.

В�процессе�реализации�Про�раммы�может�проявиться�ряд�внешних�обстоятельств�и�рис�ов,��оторые�мо��т�влиять�на�ожидаемые
непосредственные�и��онечные�рез�льтаты�реализации�Про�раммы.

1.�Рис��стихийных�бедствий.
Возни�новение�чрезвычайных�сит�аций,�связанных�с�лесными�пожарами,�наводнениями,�зас�хой.
Минимизация��щерба�от�стихийных�бедствий�дости�ается�через�профила�ти���от�лесных�пожаров,�защит��леса.
2.�Ма�роэ�ономичес�ие�рис�и�связаны�с�возможностями�снижения�темпов�роста�э�ономи�и,��ровня�инвестиционной�а�тивности,

с�финансовым��ризисом.�У�азанные�рис�и�мо��т�отразиться�на�по��пательс�ой�способности�с�бъе�тов�э�ономичес�ой�деятельности,
являющихся�потенциальными�по��пателями�прод��ции�а�ропромышленно�о��омпле�са.�Та�же���азанные�рис�и�мо��т�о�азать�влия-
ние�на�рез�льтаты�финансово-хозяйственной�деятельности�ор�анизаций�а�ропромышленно�о��омпле�са.�Рез�льтаты�деятельности
ор�анизаций�а�ропромышленно�о��омпле�са�зависят�от�роста�цен�на�товарном�рын�е,�стоимости�потребляемой�ими�прод��ции
(работ��сл��),�что�влияет�на�себестоимость�их�прод��ции,�их�финансов�ю��стойчивость�и�платежеспособность.�Кроме�то�о,�спрос�на
их�собственн�ю�прод��цию�(�сл��и,�работы),�платежеспособность�партнеров�и�потенциальных�потребителей�их�прод��ции�(�сл��,
работ)�та�же�влияют�на�рез�льтаты.�У�азанные�фа�торы�мо��т�не�ативно�с�азаться�на�деятельности�ор�анизаций�а�ропромышлен-
но�о��омпле�са,�повлечь�невыполнение�планов�(про�рамм)�финансово-хозяйственной�деятельности,�снижение�рентабельности,
невозможности�ос�ществления�прибыльной�деятельности�и�привести���несостоятельности�и,��а��следствие,�бан�ротств�,�невыпол-
нению�поставленной�цели�и�задач�Про�раммы.

3.�Рис��финансово�о�обеспечения�связан�с�недофинансированием�мероприятий�Про�раммы,�в�связи�с�потенциально�возможным
дефицитом�бюджета��орода�Ко�алыма�и�автономно�о�о�р��а.�У�азанный�фа�тор�не�имеет�приоритетно�о�значения,�но�вместе�с�тем
может�отразиться�на�реализации�ряда�мероприятий�Про�раммы.

Небла�оприятная�рыночная��онъюн�т�ра�с�товарами�и��сл��ами�(рост�цен�на�энер�оносители,��орюче-смазочные�материалы�и�т.д.)
может�привести���с�щественном���дорожанию�прод��ции�и�тр�дностям�с�ее�реализацией,�а�та�же�снижению�объемов�за�счет��доро-
жания��сл��.

4.�К�правовым�рис�ам�реализации�Про�раммы�относятся�рис�и,�связанные�с�изменениями�за�онодательства�(на�федеральном
и�ре�иональном��ровнях).�Ре��лирование�данной��р�ппы�рис�ов�ос�ществляется�посредством�а�тивной�нормотворчес�ой�деятельно-
сти�и�за�онодательной�инициативы.

5.�Управленчес�ие�рис�и�связаны�с�изменением�политичес�ой�обстанов�и,�страте�ичес�их�и�та�тичес�их�задач�в�работе�по�раз-
витию�а�ропромышленно�о��омпле�са��орода�Ко�алыма,�перераспределением�полномочий,�принятием��правленчес�их�решений,
влияющих�на�реализацию�Про�раммы,�а�та�же�потерей��валифицированных��адров.

В��ачестве�мер��правления���азанными�рис�ами�в�целях�снижения�отрицательных�последствий�в�процессе�реализации�Про�рам-
мы�б�дет�ос�ществляться�мониторин��действ�юще�о�за�онодательства,�влияюще�о�на�выполнение�про�раммных�мероприятий,�до-
стижение�поставленных�целей�и�решение�задач.

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
25.12.2015
№3758

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про
раммы� «Развитие� а
ропромышлен-
но
о� �омпле�са� и� рын�ов� сельс�охозяйственной� прод��ции,

сырья�и�продовольствия�в�
ороде�Ко
алыме»

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
25.12.2015
№3758

Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про
раммы� «Развитие
а
ропромышленно
о� �омпле�са� и� рын�ов� сельс�охозяйственной� прод��ции,

сырья�и�продовольствия�в�
ороде�Ко
алыме»

№ 

показа-
теля 

Наименование показате-
лей результатов 

Единица из-
мерения 

Базовый по-
казатель на 

начало реали-
зации муни-
ципальной 
программы 

Значения показателя по годам 

Целевое зна-
чение показа-

теля на мо-
мент оконча-

ния действия 
муниципаль-

ной 

программы 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Количество субъектов аг-
ропромышленного ком-

плекса 
единиц 7 7 8 9 9 

2 
Поголовье крупного и 

мелкого рогатого скота, 
всего 

голов 80 90 95 100 100 

3 
В том числе поголовье ко-

ров 
голов 15 26 28 30 30 

4 Поголовье свиней голов 700 750 770 800 800 

5 Птица всех возрастов голов 90 100 110 120 120 

6 
Производство молока кре-

стьянскими (фермер-

скими) хозяйствами 

тонн 85 86 87 88 88 

7 

Производство мяса скота 
и птицы (в живом весе) 
крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами, ин-
дивидуальными предпри-

нимателями 

тонн 160 162 165 167 167 

8 

Развитие производства 

овощей открытого и за-
щищенного грунта 

тонн 0 1 1,5 2 2 

9 

Обеспечение осуществле-
ния отлова, транспорти-

ровки, учета, содержания, 

умерщвления, утилизации 
безнадзорных и бродячих 

животных». 

голов 875 875 875 875 875 

 
Номер ос-

новного 
мероприя-

тия 

Основные мероприятия муни-
ципальной программы (связь 

мероприятий с показателями 

муниципальной программы) 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 

учреждение, ор-
ганизация 

Источники фи-
нансирования 

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

  2016г. 2017г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма I. Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

д р р р д , р р р ц р ду ц р д

1.1. 
Развитие производства ово-
щей открытого и защищен-

ного грунта (8) 

Управление 
экономики Ад-
министрации 

города Кога-
лыма 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Ханты-
мансийского ав-

тономного округа 
– Югры (далее - 

бюджет автоном-
ного округа ) 

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

бюджет города 

Когалыма 
    

Подпрограмма II. Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

2.1. 
Развитие животноводства(1-

7) 

Управление 

экономики Ад-
министрации 
города Кога-

лыма 

всего 19 503,00 6 693,00 6 950,00 5 860,00 

бюджет автоном-
ного округа 

16 653,00 5 743,00 6 000,00 4 910,00 

бюджет города 

Когалыма 
2 850,00 950,00 950,00 950,00 

2.1.1. 

Субсидии  на поддержку жи-

вотноводства, переработки и 
реализации продукции жи-

вотноводства 

Управление 
экономики Ад-

министрации 
города Кога-

лыма 

всего 16 653,00 5 743,00 6 000,00 4 910,00 

бюджет автоном-

ного округа 
16 653,00 5 743,00 6 000,00 4 910,00 

бюджет города 
Когалыма 

    

2.1.2. 

Финансовая поддержка раз-
вития сельскохозяйственного 
производства в виде предо-

ставления субсидий в целях 
возмещения затрат, связан-

ных с реализацией сельскохо-
зяйственной продукции (в 

том числе в части расходов 
по аренде торговых мест на 

городском рынке) 

Управление 

экономики Ад-
министрации 
города Кога-

лыма 

всего 2850,00 950,00 950,00 950,00 

бюджет автоном-
ного округа 

    

бюджет города 

Когалыма 
2850,00 950,00 950,00 950,00 

Подпрограмма 3: «Поддержка малых форм хозяйствования» 

3.1. 

Субсидии на развитие мате-

риально-технической базы 
малых форм хозяйствования 

Управление 
экономики Ад-

министрации 
города Кога-

лыма 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автоном-

ного округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 

    

Подпрограмма 4: «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населе-
ния от болезней общих для человека и животных» 

4.1. 

Обеспечение осуществления 

отлова, транспортировки, 
учета, содержания, умерщ-
вления, утилизации безнад-

зорных и бродячих животных 
(9) 

Муниципальное 

казенное учре-
ждение «Управ-

ление жи-

лищно-комму-
нального 

хозяйства го-
рода Когалыма» 

всего 6 381,60 2 127,20 2 127,20 2 127,20 

бюджет автоном-
ного округа 

1 410,00 470,00 470,00 470,00 

бюджет города 
Когалыма 

4 971,60 1 657,20 1 657,20 1 657,20 

Всего по муниципальной программе 

Управление 
экономики Ад-
министрации 

города Кога-
лыма 

Муниципальное 

казенное учре-
ждение «Управ-

ление жи-
лищно- 

коммунального 
хозяйства го-

рода Когалыма» 

всего 25 884,60 8 820,20 9 077,20 7 987,20 

бюджет автоном-
ного округа 

18 063,00 6 213,00 6 470,00 5 380,00 

бюджет города 
Когалыма 

7 821,60 2 607,20 2 607,20 2 607,20 

В том числе: 
Ответственный исполнитель: 

Управление экономики Администрации го-

рода Когалыма 

 

всего 19 503,00 6 693,00 6 950,00 5 860,00 

бюджет автоном-
ного округа 

16 653,00 5 743,00 6 000,00 4 910,00 

бюджет города 
Когалыма 

2 850,00 950,00 950,00 950,00 

Соисполнитель: 

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства 

города Когалыма» 

 

всего 6 381,60 2 127,20 2 127,20 2 127,20 

бюджет автоном-
ного округа 

1 410,00 470,00 470,00 470,00 

бюджет города 

Когалыма 
4 971,60 1 657,20 1 657,20 1 657,20 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3775
О�признании� �тратившими� сил�� не�оторых�м�ниципальных� правовых� а�тов


орода� Ко
алыма

В�соответствии�со�статьями�153,�154,�156�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�28.01.2014�№389-ГД���«Об��тверждении�поряд�а��становления�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�м�ниципально�о
жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма»:

1.�Признать��тратившими�сил�:
1.1.�Постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�30.05.2007�№1181«Об��становлении�платы�за�пользование�жилым�помещением

(платы�за�наем)�и�платы�за�содержание�жило�о�помещения»;
1.2.�Постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�30.12.2008�№2955���«О�внесении�изменений�в�постановление�Главы��орода

Ко�алыма�от�30.05.2007�№1181»;
1.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2011�№3299�«О�внесении�изменения�в�постановление�Главы

�орода�Ко�алыма�от�30.05.2007�№1181»;
1.4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.08.2014�№2206�«О�внесении�изменений�в�постановление�Главы

�орода�Ко�алыма�от�30.05.2007�№1181»;
1.5.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2014�№3614�«О�внесении�изменения�в�постановление�Главы

�орода�Ко�алыма�от�30.05.2007�№1181»;
1.6.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.09.2015�№2802�«О�внесении�изменений�в�постановление�Главы

�орода�Ко�алыма�от�30.05.2007�№1181».
2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�������«О�мерах�по�формированию�ре�истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управ-
ление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
Ю�ры.

3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�января�2016��ода.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�Вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Место�проведения:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.7,��абинет�300,��Администрация��орода�Ко�алыма
Дата:�23�де�абря�2015��ода
Время:�18�часов�00�мин�т
Тема:�Обс�ждение�прое�та�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от

29.06.2009�№390-ГД».
По�рез�льтатам�п�бличных�сл�шаний�было�принято�решение:
-��одобрить��прое�т�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009

№390-ГД».
-�направить�в�Д�м���орода�Ко�алыма�на��тверждение�предложенные�изменения�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�тер-

ритории��орода�Ко�алыма:
-�По�всем��те�ст��решения�слова�«администрация��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«Администрация��орода�Ко�алыма».
-�П�н�т�1�статьи�4�решения�изложить�в�новой�реда�ции:

«Застройщи��-�физичес�ое�или�юридичес�ое�лицо,�обеспечивающее�на�принадлежащем�ем��земельном��част�е�или�на�земельном
�част�е�ино�о�правообладателя�(�отором��при�ос�ществлении�бюджетных�инвестиций�в�объе�ты��апитально�о�строительства��ос�дар-
ственной�(м�ниципальной)�собственности�ор�аны��ос�дарственной�власти�(�ос�дарственные�ор�аны),�Гос�дарственная��орпорация
по�атомной�энер�ии�“Росатом”,�Гос�дарственная��орпорация�по��осмичес�ой�деятельности�“Рос�осмос”,�ор�аны��правления��ос�-
дарственными�внебюджетными�фондами�или�ор�аны�местно�о�само�правления�передали�в�сл�чаях,��становленных�бюджетным�за-
�онодательством�Российс�ой�Федерации,�на�основании�со�лашений�свои�полномочия��ос�дарственно�о�(м�ниципально�о)�за�азчи-
�а)�строительство,�ре�онстр��цию,��апитальный�ремонт�объе�тов��апитально�о�строительства,�а�та�же�выполнение�инженерных�изыс-
�аний,�под�отов���прое�тной�до��ментации�для�их�строительства,�ре�онстр��ции,��апитально�о�ремонта.»

-�В�п�н�те�18�статьи�8�решения�слова�«�становлена�Постановлением�Правительства�РФ�от�29�де�абря�2005��ода�№840»�заменить
словами�«�тверждена�при�азом�Министерства�ре�ионально�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�10.05.2011�№207�«Об��тверждении
формы��радостроительно�о�плана�земельно�о��част�а».

-�В�абзаце�пятом�п�н�та�14�статьи�9�решения�слова�«ч.16»�заменить�словами�«части�8».

За�лючение
о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3774
Об��становлении�платы�за�пользование�жилым�помещением� (плата� за�наем)

для� нанимателей�жилых� помещений� по� до
оворам� социально
о
найма�м�ниципально
о�жилищно
о�фонда�в� 
ороде�Ко
алыме

В�соответствии�со�статьями�153,�154,�156�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003
№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�16.07.2014�№1744�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�расчёта�размера�платы�за�пользование�жилым�поме-
щением�(платы�за�наем)�для�нанимателей�жилых�помещений�по�до�оворам�социально�о�найма�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�в
�ороде�Ко�алыме»:

1.�Установить�размер�платы�за�пользование�жилым�помещением�(плата�за�наем)�для�нанимателей�жилых�помещений�по�до�ово-
рам�социально�о�найма�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры»�для�дальнейше�о�на-
правления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора����Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�Ю�ры.

3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�января�2016��ода
4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
25.12.2015

№3774

Плата
за�пользование�жилым�помещением� (плата�за�наем)�для�нанимателей�жилых
помещений� по� до
оворам� социально
о� найма� м�ниципально
о� жилищно
о

фонда�в�
ороде�Ко
алыме

№ 
п/п 

Категория 

жилых поме-
щений муни-
ципального 

жилищного 
фонда 

Тип жилого поме-
щения 

Наличие 
лифта 

Наличие и состав внутридомовых ин-
женерных систем: холодного водо-

снабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, 

отопления 

Ставка платы для населения 

за 1 кв. м. общей площади жи-
лья в месяц, руб. 

с 01.01.2016 с 01.01.2017 

1. 

Многоквар-
тирные дома 
капитального 

исполнения  

Квартира в много-

квартирном доме 

с лифтом 

наличие всех пяти перечисленных 

наименований внутридомовых инже-
нерных систем 

17,68 17,68 

отсутствие одного и более из пяти пе-
речисленных внутридомовых сетей 

9,26 9,26 

без 

лифта 

наличие всех пяти перечисленных  
наименований внутридомовых инже-
нерных систем 

15,83 15,83 

отсутствие одного и более из пяти пе-
речисленных внутридомовых сетей 

7,41 7,41 

Комната в квартире 
многоквартирного 

дома, квартира в 
многоквартирном 
доме коридорного 

типа 

с лифтом 

наличие всех пяти перечисленных  

наименований внутридомовых инже-
нерных систем 

17,68 17,68 

отсутствие одного и более из пяти пе-

речисленных внутридомовых сетей 
9,26 9,26 

без 

лифта 

наличие всех пяти перечисленных  
наименований внутридомовых инже-

нерных систем 

15,83 15,83 

отсутствие одного и более из пяти пе-
речисленных внутридомовых сетей 

7,41 7,41 

2. 

Многоквар-

тирные дома 
деревянного 
или смешан-

ного испол-
нения 

Квартира в много-
квартирном доме 

без 
лифта 

наличие всех пяти перечисленных  
наименований внутридомовых инже-
нерных систем 

9,51 9,51 

отсутствие одного и более из пяти пе-
речисленных внутридомовых сетей 

4,45 4,45 

Комната в квартире 
многоквартирного 

дома, квартира в 
многоквартирном 
доме коридорного 

типа 

без 
лифта 

наличие всех пяти перечисленных  
наименований внутридомовых инже-

нерных систем 

9,51 9,51 

отсутствие одного и более из пяти пе-

речисленных внутридомовых сетей 
4,45 4,45 

3. 

Многоквар-

тирные дома 
деревянного 
или смешан-

ного испол-
нения в вет-
хом или ава-
рийном 

фонде 

Квартира в много-

квартирном доме 

без 

лифта 

наличие всех пяти перечисленных  
наименований внутридомовых инже-

нерных систем 

0 0 

отсутствие одного и более из пяти пе-
речисленных внутридомовых сетей 

0 0 

Комната в квартире 
многоквартирного 
дома, квартира в 
многоквартирном 

доме коридорного 
типа 

без 
лифта 

наличие всех пяти перечисленных  
наименований внутридомовых инже-
нерных систем 

0 0 

отсутствие одного и более из пяти пе-
речисленных внутридомовых сетей 

0 0 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3776
Об� �становлении� размера� платы� за� содержание�жило
о� помещения

м�ниципально
о�жилищно
о�фонда� 
орода� Ко
алыма
В�соответствии�со�статьями�153,�154,�156�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.01.2014

№389-ГД�«Об��тверждении�поряд�а��становления�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда
�орода�Ко�алыма»�и�расчетными�материалами�по�формированию�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения:

1.�Установить�размер�платы�за�содержание�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�со�ласно
приложению���настоящем��постановлению:

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.12.2014�№3525�«Об��становлении�размера�платы�за�содержание

жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма».
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.09.2015�№2792�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�25.12.2014�№3525».
3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры»�для�дальнейше�о�на-
правления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора����������������Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�января�2016��ода.
5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации

�орода
Ко�алыма
от
25.12.2015
№3776

Размер� платы� за� содержание�жило
о� помещения
м�ниципально
о�жилищно
о�фонда� 
орода� Ко
алыма

№ п/п Категория и тип жилого помещения 
Размер платы*, 

руб/м2 в месяц 

1 2 3 

1. 
Двух- и трёхэтажные многоквартирные жилые дома в капитальном исполнении с местами об-

щего пользования с центральной канализацией 
36,50 

2. 
Двух- и трёхэтажные многоквартирные жилые дома в капитальном исполнении с местами об-

щего пользования без центральной канализации 
81,92 

3. 
Одноэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении без мест общего поль-

зования с центральной канализацией 
24,03 

4. 
Одноэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении без мест общего поль-
зования без центральной канализации 

51,12 

5. 
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении без мест общего поль-
зования без центральной канализации 

57,47 

6. 
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении с местами общего 

пользования с центральной канализацией 
48,29 

7. 
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении с местами общего 
пользования без центральной канализации 

92,26 

8. 
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении с местами общего 
пользования с центральной канализацией с АИТП 

49,83 

1 2 3 

9. 
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении с местами общего 
пользования коридорного типа с центральной канализацией 

109,94 

10. 
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении с местами общего 

пользования коридорного типа без центральной канализации 
138,22 

11. 
Одноквартирные дома в деревянном исполнении без мест общего пользования с центральной 
канализацией 

24,03 

12. 
Одноквартирные дома в деревянном исполнении без мест общего пользования без централь-
ной канализации 

51,12 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3777
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� 
орода�Ко
алыма

от�16.07.2014�№1744

В�соответствии�со�статьями�153,�154,�156�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003
№131-ФЗ�������«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�при�азом�Министерства
строительства�Российс�ой�Федерации�от�02.12.1996�№17-152�«Об��тверждении�методичес�их���азаний�по�расчет��ставо��платы�за
наем�и�отчислений�на��апитальный�ремонт�жилых�помещений,�в�лючаемых�в�став���за�содержание�и�ремонт�жилья�(техничес�ое
обсл�живание),�м�ниципально�о�и��ос�дарственно�о�жилищно�о�фонда»,�р��оводств�ясь�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.07.2014�№1744�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е
расчета�размера�платы�за�пользование�жилым�помещением�(платы�за�наем)�для�нанимателей�жилых�помещений�по�до�оворам
социально�о�найма�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�Положение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���Положению�о�поряд�е�расчета�размера�платы�за�пользование�жилым�помещением�(платы�за�наем)�для�нани-
мателей�жилых�помещений�по�до�оворам�социально�о�найма�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�в��ороде�Ко�алыме�изложить�в
реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры»�для�дальнейше�о�на-
правления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора����������Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�Ю�ры.

3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�января�2016��ода.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
25.12.2015
№3777

Коэффициенты
№ 
п/п Наименование 

Обозначе-
ние 

Параметры 

Значение 

2016 
год 

2017 
год 

1 
Коэффициент капиталь-
ности жилищного 
фонда 

Ккi 

Жилые помещения муниципального жилищного 
фонда в многоквартирных домах капитального испол-
нения 

1,6 1,6 

Жилые помещения муниципального жилищного 
фонда в многоквартирных домах деревянного или 
смешанного исполнения 

1,0 1,0 

Жилые помещения муниципального жилищного 

фонда в многоквартирных домах деревянного или 
смешанного исполнения в ветхом или аварийном 
фонде 

0 0 

2 
Коэффициент типа жи-
лого помещения 

Кт 

Квартира в многоквартирном доме 1,04 1,04 

Комната в квартире многоквартирного дома, квартира 
в многоквартирном доме коридорного типа 

1,04 1,04 

3 
Коэффициент наличия 
лифта 

Кл 
Лифт в многоквартирном доме имеется 1,01 1,01 

Лифт в многоквартирном доме отсутствует 0,9 0,9 

4 

Коэффициент наличия 
и состава внутридомо-

вых инженерных си-
стем 

Кс 

Имеются в наличии внутридомовые инженерные си-

стемы в составе: холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
отопление 

1,0 1,0 

Отсутствует одно или более наименований внутридо-
мовых инженерных систем из состава: холодное водо-
снабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, отопление 

0,5 0,5 

*�Размер�платы�в�лючает�в�себя�плат��за��сл��и,�работы�по��правлению�мно�о�вартирным�домом,�за�содержание�и�те��щий�ремонт
обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3779
Об� �становлении� размера� платы� за� содержание�жило
о� помещения

для� нанимателей�жилых� помещений�м�ниципально
о�жилищно
о�фонда

орода� Ко
алыма

В�соответствии�со�статьями�153,�154,�156�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
28.01.2014���№389-ГД�«Об��тверждении�поряд�а��становления�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�м�ниципально�о
жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма»,��читывая�прото�ол�от�рыто�о��он��рса�по�отбор���правляющей��омпании�для��правления�мно-
�о�вартирными�домами:

1.�Установить�размер�платы�за�содержание�жило�о�помещения�для�нанимателей�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о
фонда��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры»�для�дальнейше�о�на-
правления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора��������������Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�Ю�ры.

3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�января�2016��ода.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.
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Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
28.12.2015
№3779

Размер�платы� за� содержание�жило
о�помещения�для� нанимателей�жилых
помещений�м�ниципально
о�жилищно
о�фонда� 
орода� Ко
алыма

№ п/п Категория и тип жилого помещения 
Размер платы*, 
руб/м2 в месяц 

1 2 3 

1. 
Двух- и трёхэтажные многоквартирные жилые дома в капитальном исполнении с местами об-
щего пользования с центральной канализацией 

36,50 

2. 
Двух- и трёхэтажные многоквартирные жилые дома в капитальном исполнении с местами об-
щего пользования без центральной канализации 

29,08 

3. 
Одноэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении без мест общего поль-

зования с центральной канализацией 
24,03 

4. 
Одноэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении без мест общего поль-
зования без центральной канализации 

25,86 

5. 
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении без мест общего поль-
зования без центральной канализации 

25,80 

6. 
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении с местами общего 

пользования с центральной канализацией 
33,69 

7. 
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении с местами общего 
пользования без центральной канализации 

33,69 

8. 
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении с местами общего 
пользования с центральной канализацией с АИТП 

33,69 

1 2 3 

9. 
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении с местами общего 
пользования коридорного типа с центральной канализацией 

33,69 

10. 
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении с местами общего 

пользования коридорного типа без центральной канализации 
33,69 

11. 
Одноквартирные дома в деревянном исполнении без мест общего пользования с центральной 
канализацией 

24,03 

12. 
Одноквартирные дома в деревянном исполнении без мест общего пользования без централь-
ной канализации 

25,86 

*�Размер�платы�в�лючает�в�себя�плат��за��сл��и,�работы�по��правлению�мно�о�вартирным�домом,�за�содержание�и�те��щий�ремонт
обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3748
Об��тверждении�нормативов�на�содержание�вахтовых�и�временных�посел�ов,

в�лючая� все� объе�ты� жилищно-�омм�нально
о� и� социально-бытово
о
назначения,�подсобных�хозяйств�и�иных�анало
ичных�сл�жб,�в�ор
анизациях,
ос�ществляющих� свою�деятельность� вахтовым� способом�или� работающих

в�полевых��словиях�в�
ороде�Ко
алыме�в�2015�
од�

В�соответствии�с�п�н�том�32�части�1�статьи�264�и�абзацем�десятым�статьи�275.1�Нало�ово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�в
целях�определения�нало�овой�базы�нало�оплательщи�ами:

1.�Утвердить�на�2015��од�нормативы�на�содержание�вахтовых�и�временных�посел�ов,�в�лючая�все�объе�ты�жилищно-�омм�наль-
но�о�и�социально-бытово�о�назначения,�подсобных�хозяйств�и�иных�анало�ичных�сл�жб,�в�ор�анизациях,�ос�ществляющих�свою
деятельность�вахтовым�способом�или�работающих�в�полевых��словиях�в��ороде�Ко�алыме,�со�ласно�приложению.

2.�Действие�настояще�о�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�1�января�2015��ода.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�печатном�издании�и�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2015
№3748

Нормативы
на�содержание�вахтовых�и�временных�посел�ов,�в�лючая�все�объе�ты
жилищно-�омм�нально
о� и� социально-бытово
о� назначения,� подсобных
хозяйств�и�иных�анало
ичных�сл�жб,�в�ор
анизациях,�ос�ществляющих

свою�деятельность�вахтовым�способом�или�работающих�в�полевых��словиях
в�
ороде�Ко
алыме�в�2015�
од�

№ п/п Виды объектов Единица измерения Норматив расходов (руб.) 

1. 

Общежития для временного проживания 

работников, работающих вахтовым мето-

дом* 

1 кв.м. в месяц 905,96 

1 койко-место в месяц 6 566,32 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3588
Об� �тверждении� Административно
о� ре
ламента� предоставления� м�ниципаль-
ной��сл�
и� «Предоставление�земельных��част�ов�в�собственность�для�индиви-
д�ально
о�жилищно
о�строительства�из�земель,�находящихся�в�м�ниципаль-

ной� собственности� или� 
ос�дарственная� собственность� на� �оторые� � не
раз
раничена� одно�ратно� бесплатно� отдельным� �ате
ориям� 
раждан»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��твер-
ждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�от�16.08.2013
№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов�в�соб-
ственность�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�из�земель,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дар-
ственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена�одно�ратно�бесплатно�отдельным��ате�ориям��раждан»�со�ласно�приложению
��настоящем��постановлению.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
07.12.2015
№3588

Административный� ре
ламент� предоставления� м�ниципальной� �сл�
и
«Предоставление� земельных� �част�ов� в� собственность

для�индивид�ально
о�жилищно
о�строительства�из�земель,�находящихся
в� м�ниципальной� собственности� или� 
ос�дарственная� собственность

на� �оторые� не� раз
раничена� одно�ратно� бесплатно� отдельным
�ате
ориям� 
раждан»

1.�Общие�положения
1.1. Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов�в�собственность�для

индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�из�земель,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�соб-
ственность�на��оторые�не�раз�раничена�одно�ратно�бесплатно�отдельным��ате�ориям��раждан»�(далее�–�административный�ре�ла-
мент)�разработан�в�целях�повышения�дост�пности�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ре��лир�ет�сро�и�и�последо-
вательность�административных�процед�р�(действий)�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�та�же�порядо��её�взаимодействия�с�заяви-
телями,�ор�анами��ос�дарственной�власти,��чреждениями�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�–
м�ниципальная��сл��а).

1.2.�Кр���заявителей.
Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются��раждане,�принятые�на��чёт��раждан,�имеющих�право�на�бесплатное

предоставление�в�собственность�земельно�о��част�а�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�(далее�–�заявители).
�1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет)�отдел�земельных

рес�рсов:
-начальни��отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�109�(1�этаж);
-специалисты�отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�110�(1�этаж);
-телефоны�для�справо�:�8(34667)�93-871;�93-774;�93-777;
-адрес�эле�тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��с�08-30�до�18-00,
вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,
обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
�абинет�№428�(4-й�этаж),
телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79;
адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
в)�Управление�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление�по�жилищной�полити�е):
-�начальни��отдела�по�реализации�жилищных�про�рамм:��абинет�104�������������(1�этаж);
-�специалисты�отдела�по�реализации�жилищных�про�рамм:��абинет�116,�117�(1�этаж);
-�телефоны�для�справо�:�8(34667)�93-808;�93-889;�93-776,�93-803,�93-805;
-�адрес�эле�тронной�почты�e-mail:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы:
четвер��с�9.00�до�11.00�–�приём�до��ментов.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,�м�ниципально�о�автономно�о��чреж-

дения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ):
адрес:�628485,�ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи��работы�специалистов�МФЦ:
понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;
с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос�ресенье�–�выходной�день.
1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномоченно�о�в�области
�ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.

Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-
с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�32:

телефоны�для�справо�:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа�с�5-12-45;
адрес�эле�тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
б)�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��ада-

стра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре)�-�ор�анизация,
ос�ществляющая��адастровый��чёт�и�ведение��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости.

Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра
и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Степана
Повха,�дом�12:

телефоны�для�справо�:�(34667)�2-68-26;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
1.3.4.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1�-�1.3.3�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее���-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления��м�ниципальной��сл��и.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ

ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное
информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ���азанным�в�подп�н�тах�1.3.1,
1.3.2�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и,�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться���заявителям,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информи-
рование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом
работы,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3��административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Коми-
тета,�МФЦ;

-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение
в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и;
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-�блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде);�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно
пол�чить,�обратившись���специалист��Комитета,�МФЦ.

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Комитета,�ответственный�за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает
размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и��в�местах�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Предоставление�земельных��част�ов�в�собственность�для�индивид�ально�о�жилищ-
но�о�строительства�из�земель,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не
раз�раничена�одно�ратно�бесплатно�отдельным��ате�ориям��раждан».

2.2.�Наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���:
Комитет.

Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Комитет�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со�сле-

д�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
-�Росреестр;
-�ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре;
-Управление�по�жилищной�полити�е.
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он�№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�заяви-
теля�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обраще-
нием�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предо-
ставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязатель-
ными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления
ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�аза-
ние�та�их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,�о�пре-

доставлении�земельно�о��част�а�в�собственность;
-��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо

лицом�е�о�замещающим�(с���азанием�всех�оснований�от�аза).
2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30��алендарных�дней�со�дня�пост�пления�заявления�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и.
В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов�сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчисляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�более

трёх�дней�с�даты�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-�Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001�№136-ФЗ�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�29.10.2001,�№44,�ст.4147;

«Парламентс�ая��азета»,�№204-205,�30.10.2001,�«Российс�ая��азета»,�№211-212,�30.10.2001);
-�Федеральный�за�он�от�25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Российс�ая

�азета»�от�30.10.2001�№211-212,�«Парламентс�ая��азета»�от�30.10.2001�№204-205�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой�Феде-
рации�от�29.10.2001�№44,�ст.�4148);

-�Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�29.12.2004�№190-ФЗ;
-�Федеральный�за�он�от�29.12.2004�№191-ФЗ�«О�введении�в�действие�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»

(«Российс�ая��азета»�от�30.12.2004�№290,�«Парламентс�ая��азета»�от�14.01.2005�№5-6,�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой
Федерации�от�03.01�2005�№1�(часть�I)�ст.�16);

-�Жилищный��оде�с�Российс�ой�Федерации�29.12.2004�№188-ФЗ;
-�Федеральный�за�он�от�29.12.2004�№189-ФЗ�«О�введении�в�действие�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Парламен-

тс�ая��азета»�от�15.01.2005�№7-8,�«Российс�ая��азета»�от�12.01.2005�№1,�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�от
03.01.2005�№1�(часть.�I)�ст.�15);

-�Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-
рации»�(«Российс�ая��азета»�от�08.10.2003�№202);

-�Федеральный�за�он�от�2�мая�2006��ода�№�59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�(Рос-
сийс�ая��азета,�№�95,�05.05.2006);

-�Федеральный�за�он�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»�(«Российс�ая��азета»,�№165,�29.07.2006,�«Собрание
за�онодательства�РФ»,�31.07.2006,�№31�(1�часть),�статья�3451,�«Парламентс�ая��азета»,�№126-127,�03.08.2006,�официальный�интер-
нет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru�-�23.07.2013);

-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-
сийс�ая��азета»�от�30.07.2010�№168);

-�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2011�№797�«О�взаимодействии�межд��мно�оф�н�циональными
центрами�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�федеральными�ор�анами�исполнительной�власти,�ор�анами
�ос�дарственных�внебюджетных�фондов,�ор�анами��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�ор�анами�местно�о
само�правления»�(«Российс�ая��азета»�от�05.10.2011�№222,�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�от�03.10.2011�№40,
ст.�5559);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(Собра-
ние�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�№6�(часть�I),�ст.�461,�Новости�Ю�ры�13.07.2010�№107);

-�За�он�ХМАО-Ю�ры�от�06.07.2005�№57-оз�«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном
о�р��е�–�Ю�ре»�(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры»,�15.07.2005,�№7�(часть�I),�ст.�734),
(«Новости�Ю�ры»,�№80,�23.07.2005);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отношений
в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е-Ю�ре»�Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�2015,
№2�(ч.2)�ст.103;

-�Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
-�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№11,�17.03.2006);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289
«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко-

�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��ото-

рых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном��центре�предоставления��ос�дарственных��и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(«Ко�алымс�ий�вестни�»�№31(539),�16.07.2014);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8�(286),�07.03.2013)

-�настоящий�административный�ре�ламент.
2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�в�соответствии�с�за�онодательными�или�иными�нормативными�правовы-

ми�а�тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
2.6.1.�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(по�форме�со�ласно�приложению�1���административном��ре�ламент�);
2.6.2.�до��менты,��достоверяющие�личность�заявителя�и�членов�е�о�семьи;
2.6.3.��адастровый�паспорт�земельно�о��част�а;
2.6.4.�информация�о�состоянии��раждан�на��чёте�для�бесплатно�о�предоставления�земельно�о��част�а�для�строительства�инди-

вид�ально�о�жило�о�дома,�с�приложением�па�ета�до��ментов�сформированно�о�при�постанов�е�на��чёт.
Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�2.6.1,�2.6.2�п�н�та�2.6�административно�о�ре�ламента�предоставляются�заявителем�самосто-

ятельно.
До��мент,���азанный�в�подп�н�те�2.6.3�п�н�та�2.6�административно�о�ре�ламента�запрашивается�Комитетом�в�рам�ах�межведом-

ственно�о�информационно�о�взаимодействия�в�ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре,�либо�может�быть�предоставлен�заявителем
самостоятельно.

До��мент,���азанный�в�подп�н�те�2.6.4�п�н�та�2.6�административно�о�ре�ламента�запрашивается�Комитетом�в�рам�ах�межведом-
ственно�о�информационно�о�взаимодействия�в�Управлении�по�жилищной�полити�е�либо�может�быть�предоставлен�заявителем
самостоятельно.

Установленн�ю�форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанн�ю�в��п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламен-
та,�заявитель�может�пол�чить:

в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�Комитета,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалиста�МФЦ.
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
2.7.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-
ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-
мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��»,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,��в�люченных�в��определенный
частью�6�статьи�7���азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и
информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собствен-
ной�инициативе.

2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

Основания�для�от�аза�в�приеме�заявления�и�до��ментов�за�онодательством�не�пред�смотрены.
2.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�с-

мотрены.
В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�азывается�в�сл�чае:
-�заявитель�не�принят�на��чёт��раждан,�имеющих�право�на�бесплатное�предоставление�в�собственность�земельно�о��част�а�для

индивид�ально�о�жилищно�о�строительства;
-�отс�тств�ют�в�наличии�образованные�и�поставленные�на��ос�дарственный��адастровый��чет�земельные��част�и,�предназначен-

ные�для�предоставления�в�общедолев�ю�собственность��раждан,�поставленных�на��чет�для�бесплатно�о�предоставления�в�собствен-
ность

-�повторное�предоставление��ражданин��и�(или)�членам�е�о�семьи�земельно�о��част�а;
-��траты�стат�са��ражданина,�отнесенно�о���стат�с�,�н�ждающем�ся�в�жилых�помещениях;
-�выявления�в�представленных��ражданином�до��ментах�сведений,�не�соответств�ющих�действительности;
-�письменный�от�аз�заявителя�от�о�азания�м�ниципальной��сл��и.

2.10.�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Необходимые�и�обязательные��сл��и�отс�тств�ют.
2.11.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.
2.12.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.13.�Сро��и�порядо��ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

посредством�эле�тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�вопрос��предоставления�м�ниципальной

�сл��и�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в
день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

Сро��приема�и�ре�истрации�заявления�при�личном�обращении�не�должен�превышать��15�мин�т.
В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной

ре�истрации�специалистом�Комитета.
2.14.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а:
-�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�пра-

вилам�и�нормам;
-�вход�в�здание,�в��отором�распола�ается�Комитет,�должен�быть�обор�дован��добной�лестницей�с�пор�чнями,�а�та�же�панд�сами

для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных��олясо�;
-��аждое�рабочее�место�сотр�дни�ов,�ос�ществляющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-

нальным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных,�а�та�же�принтером.
Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-

чей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.
В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�ин-

формация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.9�п�н�та�1.3�админис-
тративно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах�и�т.п.,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�еди-
ном�стиле.

Официальный�сайт�должен:
-�содержать�списо��ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
2.15.�По�азатели�дост�пности�м�ниципальных��сл��:
-�дост�пность�информации�о�поряд�е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до��ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронно-теле�омм�ни�ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том
числе�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�а�та�же�в�федеральной��ос�-
дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�(www.gosuslugi.ru)�и�ре-
�иональной�информационной�системе�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры»�(www.pgu.admhmao.ru);

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о
(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд�е,�стандарте,�сро�ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение��рафи�а�работы�Комитета�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�заявителей;
-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.14.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:
-�соблюдение�должностными�лицами�Комитета,�специалистами�МФЦ�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.15.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронном�виде.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с

использованием��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифро-
вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-
ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих
центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.16.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ.
М�ниципальная��сл��а�может�быть�о�азана�в�МФЦ.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.
МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд���их�выполнения,�в�том
числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и;
3)�рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
4)�выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�2���административном��ре�ламент�.
3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;
пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте:�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�заявления,�пост�пивше�о�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ.
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�специалист�Комитета,�от-

ветственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения
в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ,�при�личном�обращении�–�не�более�15�мин�т);

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Комитета,�ответственный�за�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��ни�е�ре�истрации�заявлений;

-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-
ниями,�передается�специалист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале
ре�истрации�заявлений.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�
Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�административно�о�действия�–�2�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��Комитета,�ответствен-
ном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до��ментам,���азанным�в�подп�н�тах�2.6.3,�2.6.4�п�н�та�2.6�администра-
тивно�о�ре�ламента�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих
дней�со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном�власти�или�ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�информацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�Комитета,�ответствен-
ный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Комитетом�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на��межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�ж�рнале�ре-

�истрации�до��ментов;
-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�и�передает�специ-
алист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��Комитета,�ответственном��за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ници-
пальной��сл��и;
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-�за�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–��лава��орода�Ко�алыма;
-�за�ре�истрацию�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и��-�специалист�Отдела�делопроиз-

водства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не
более�15�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�в�Комитет�ответов�на�межведомственные�запросы);

-�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и);

-�ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.9�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма,�подписанное��лавой���орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,�о

предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность;
-��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо

лицом�е�о�замещающим.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность,�подписанное��лавой

�орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,�ре�истрир�ется�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о
до��ментооборота;

-��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо
лицом,�е�о�замещающим�ре�истрир�ется�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.

3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�Комитета,�ответ-

ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;
-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

Отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�до��ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о
действия�–�не�позднее�3�дней��со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�выдачи�постановлений;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

ние�заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

4.�Формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и:

4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-
д�рами�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�сотр�дни�ами�Комитета�ос�ществляется�Председателем
Комитета.

4.2�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�проведение�плановых�проверо�
(ос�ществляется�на�основании��одовых�планов�работы�Комитета)�и�внеплановых�проверо�,�в�том�числе�проверо��по��он�ретным
обращениям�заявителей.�При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(�ом-
пле�сная�провер�а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по�обращению�заявителя,�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�пись-
менно�о�обращения�обратившем�ся�заявителю�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведённой�по�заявлению.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и�выдаётся�предписание,��де
��азывается�предложения�по�их��странению�и�сро�и�исполнения.�А�т��тверждается�председателем�Комитета.�По�рез�льтатам�про-
ведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей
виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3�Должностные�лица�Комитета,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�персональн�ю�ответственность
за�сро�и�и�порядо��выполнения��аждой�административной�процед�ры,���азанной�в�административном�ре�ламенте.

Персональная�ответственность�сотр�дни�ов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�оно-
дательства�Российс�ой�Федерации.

Должностное�лицо�Комитета,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о�адми-
нистративно�о�ре�ламента�несёт�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Ханты�–
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приёме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в
предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо��в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�прини-
мает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,���дисциплинарной�или�административной�ответственности.

В�сл�чае�если�в�рез�льтате�провер�и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна�и�административно�о�правона-
р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать
решения�о�привлечении���административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�Пор-
тале,�а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�обраще-
ний�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Комитета,�должностных�лиц,
м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
-�нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
-�от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

-�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�приня-
тыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а�тами;

-�от�аза�должностно�о�лица�Комитета�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления
м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Комитет.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Комитет�рассматривается�председателем�Комитета.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем�Комитета�рассматривается�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,

��рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.
При�отс�тствии�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба

рассматривается��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�испол-
няющим�е�о�обязанности.

5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети
«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-
давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де
заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах
1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Комитет,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих
дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в
письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
-�наименование�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

�оторых�обжал�ются;
-�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

-�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Комитета,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должност-
но�о�лица�Комитета��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

-�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Комитета,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Комитета,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
-��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Комитетом.�При�этом�сро��рассмот-
рения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжало-
вания�от�аза�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато�
и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее
ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Комитет�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–�с

�частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Комитет�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении�в

форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы�Комитет�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;
-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
-�принятое�по�жалобе�решение;
-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Комитета.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Комитет�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;
-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Комитет�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�вправе
оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.
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Главе��орода�Ко�алыма

От�________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

проживающих�по�адрес�:
__________________________________
__________________________________
заре�истрированных�по�адрес�:
__________________________________
__________________________________

Телефон:___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош��Вас�бесплатно�предоставить�нам�(мне)�земельный��часто���в�соответствии�с�п.1,�2�ст.7.4�За�она�ХМАО�-�Ю�ры�«О�ре��ли-
ровании�отдельных�жилищных�отношений��в��Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�для�строительства�индивид�ально�о
жило�о�дома�на�состав�семьи:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.�С�правовыми�последствиями�приобретения�бесплатно�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�п.1,�2�ст.7.4�За�она�ХМАО�-�Ю�ры
«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном��о�р��е�–�Ю�ре»,�ст.56�ЖК�РФ�«Снятие��раждан
с��чета�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях»�для�строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома�озна�омлен(ы):

___________________________________________________________________
(подпись)

2.�С�содержанием�п.1,�2,�3,�4,�5�ст.7.4�За�она�ХМАО�-�Ю�ры�«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансий-
с�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре»,�пред�сматривающих�одно�ратность�бесплатной�передачи�земельно�о��част�а�для�строительства
индивид�ально�о�жило�о�дома,�озна�омлен(ы):

_____________________________________________________________________________________
(подпись)
3.�В�настоящее�время�я(мы)�жилых�помещений�на�территории��������������Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�др��их

с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�на�праве�собственности�или�по�до�овор��социально�о�найма�не�имеем(имеем)
(н�жное�подчер�н�ть)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(��азать���местонахождение,���хара�теристи�����жило�о��помещения��(площадь,��оличество�проживающих�челове��с���азанием

родственных�отношений)

4.�Право�на�одно�ратное�бесплатное�предоставление�земельно�о��част�а�мной�(нами)�ранее�не�использовано.
___________________________________________________________________
(подпись)

5.�Состою�на��чете�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях
___________________________________________________________________
(подпись)
6.�Со�ласен�на�предоставление�земельно�о��част�а,�предназначенно�о�для�бесплатно�о�предоставления�в�целях�строительства

индивид�ально�о�жило�о�дома,�не�отвечающе�о�требованиям,�пред�смотренным�ре�иональным�нормативом��радостроительно�о
прое�тирования

_____________________________________________
(подпись)
�«_____»�____________�20__��.

Подписи,�фамилии
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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БЛОК-СХЕМА

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3589
Об� �тверждении� административно
о� ре
ламента� предоставления� м�ниципаль-
ной��сл�
и� «Предоставление�земельных��част�ов,�из� земель�сельс�охозяй-
ственно
о� назначения,� находящихся� в� м�ниципальной� собственности� или


ос�дарственная� собственность� на� �оторые� не� раз
раничена,� �рестьянс�им
(фермерс�им)� хозяйствам�для� ос�ществления�их�деятельности»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��твер-
ждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�от�16.08.2013
№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�из�зе-
мель�сельс�охозяйственно�о�назначения,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на
�оторые�не�раз�раничена,��рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйствам�для�ос�ществления�их�деятельности»�со�ласно�приложению��
настоящем��постановлению.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.
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Административный� ре
ламент� предоставления� м�ниципальной� �сл�
и
«Предоставление� земельных� �част�ов,� из� земель� сельс�охозяйственно
о
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хозяйствам�для�ос�ществления�их�деятельности»

1.�Общие�положения
1.1. Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�из�земель�сельс�о-

хозяйственно�о�назначения,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз-
�раничена,��рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйствам�для�ос�ществления�их�деятельности»�(далее�–�административный�ре�ламент)
разработан�в�целях�повышения�дост�пности�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ре��лир�ет�сро�и�и�последователь-
ность�административных�процед�р�(действий)�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�та�же�порядо��их�взаимодействия�с�заявителями,
ор�анами��ос�дарственной�власти,��чреждениями�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципаль-
ная��сл��а).

1.2.�Кр���заявителей.
Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются:
-��лавы�фермерс�их�хозяйств;
-�заре�истрированные�в��ачестве�юридичес�их�лиц�фермерс�ие�хозяйства;
-��раждане,�изъявившие�желание�создать�фермерс�ое�хозяйство;
-�представители�выше��азанных�лиц,�действ�ющие�на�основании�доверенности,�за�она,�либо�а�та��полномоченно�о�на�то��ос�-

дарственно�о�ор�ана�или�ор�ана�местно�о�само�правления�(далее�–�заявители).
1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет)�отдел�земельных

рес�рсов:
-начальни��отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�109�(1�этаж);
-специалисты�отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�110�(1�этаж);
-телефоны�для�справо�:�8(34667)�93-871;�93-774;�93-777;
-адрес�эле�тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��с�08-30�до�18-00,
вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,
обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
�абинет�№428�(4-й�этаж),
телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79;
адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о

автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ):
адрес:�628485,�ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи��работы�специалистов�МФЦ:
понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;
с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос�ресенье�–�выходной�день.
1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(Росреестр)�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномочен-
но�о�в�области��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.

Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-
с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�32:

телефоны�для�справо�:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа�с�5-12-45;

адрес�эле�тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
б)�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��ада-

стра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре)�-�ор�анизация,
ос�ществляющая��адастровый��чёт�и�ведение��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости.

Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра
и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Степана
Повха,�дом�12:

телефоны�для�справо�:�(34667)�2-68-26;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
в)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(Отдел�УФНС):
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
1.3.4.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1�-�1.3.3�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее���-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления��м�ниципальной��сл��и.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ

ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное
информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ���азанным�в�подп�н�тах�1.3.1,
1.3.2�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и,�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться���заявителям,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�инфор-
мирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля
речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом
работы,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3��административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Коми-
тета,�МФЦ;

-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение
в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде);�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно
пол�чить,�обратившись���специалист��Комитета,�МФЦ.

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Комитета,�ответственный�за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает
размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и��в�местах�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�предоставление�земельных��част�ов,�из�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения,
находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,��рестьянс�им�(фер-
мерс�им)�хозяйствам�для�ос�ществления�их�деятельности.

2.2.�Наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���:
Комитет.

Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Комитет�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со�сле-

д�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
-�Росреестр;
-�ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре;
-Управление�по�жилищной�полити�е.
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он�№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�заяви-
теля�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обраще-
нием�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предо-
ставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязатель-
ными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления
ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�аза-
ние�та�их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�выдача�(направление)�заявителю�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предварительном�со�ласовании�предос-

тавления�земельно�о��част�а;
-�выдача�(направление)�заявителю�прое�та�до�овора���пли-продажи�или�аренды�земельно�о��част�а�(в�трёх�э�земплярах);
-�выдача�(направление)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(с���азанием�всех�оснований

от�аза).
2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�65�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ни-

ципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов,�обеспечение�оп�бли�ования�извещения�о�предоставлении�земельно�о��част�а�для�ос�ществления��рестьянс�им�(фермер-
с�им)�хозяйством�е�о�деятельности,��принятие�решения�(в�форме�постановления)�Администрации��орода�Ко�алыма,�о�предваритель-
ном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�из�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения,�находяще�ося�в�м�ниципаль-
ной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,��рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйствам�для
ос�ществления�их�деятельности,�под�отов�а�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а.

В�сл�чае�наличия�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�соответствии�с�п�н�том�8�статьи�39.15�или
статьи�39.16�Земельно�о�Коде�са�Российс�ой�Федерации�решение�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�принимается
в�сро��не�превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода
Ко�алыма.

В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчисляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Сро��выдачи�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющимися�рез�льтатом�м�ниципальной��сл��и�не�более�3�дней�с�даты
ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�м�ниципальной��сл��и.

2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-�Гражданс�ий��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�30.11.1994�№51-ФЗ�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�05.12.1994,�№32,�ст.

3301;«Российс�ая��азета»,�№238-239,�08.12.1994);
-�Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001�№136-ФЗ�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�29.10.2001,�№44,�ст.4147;

«Парламентс�ая��азета»,�№204-205,�30.10.2001,�«Российс�ая��азета»,�№211-212,�30.10.2001);
-�Федеральный�за�он�от�25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Российс�ая

�азета»�от�30.10.2001�№211-212,�«Парламентс�ая��азета»�от�30.10.2001�№204-205�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой�Феде-
рации�от�29.10.2001�№44,�ст.�4148);
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-�Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�29.12.2004�№190-ФЗ;
-�Федеральный�за�он�от�29.12.2004�№191-ФЗ�«О�введении�в�действие�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»

(«Российс�ая��азета»�от�30.12.2004�№290,�«Парламентс�ая��азета»�от�14.01.2005�№5-6,�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой
Федерации�от�03.01�2005�№1�(часть�I)�ст.�16);

-�Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-
рации»�(«Российс�ая��азета»�от�08.10.2003�№202);

-�Федеральный�за�он�������от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»�(«Российс�ая��азета»,�№165,�29.07.2006,�«Собрание
за�онодательства�РФ»,�31.07.2006,�№31�(1�часть),�статья�3451,�«Парламентс�ая��азета»,�№126-127,�03.08.2006,�официальный�интер-
нет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru�-�23.07.2013);

-�Федеральный�за�он�от�02.05.2006�№�59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�(Российс�ая
�азета,�№�95,�05.05.2006);

-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-
сийс�ая��азета»�от�30.07.2010�№168);

-�Федеральный�за�он�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�от�24.07.2007�№221-ФЗ�(«Российс�ая��азета»�от�01.08.2007
№165,�«Парламентс�ая��азета»�от�09.08.2007�№99-101�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�от�30.07.2007�№31�ст.
4017);

-�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2011�№797�«О�взаимодействии�межд��мно�оф�н�циональными
центрами�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�федеральными�ор�анами�исполнительной�власти,�ор�анами
�ос�дарственных�внебюджетных�фондов,�ор�анами��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�ор�анами�местно�о
само�правления»�(«Российс�ая��азета»�от�05.10.2011�№222,�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�от�03.10.2011�№40,
ст.�5559);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(Собра-
ние�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�№6�(часть�I),�ст.�461,�Новости�Ю�ры�13.07.2010�№107);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отношений
в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е-Ю�ре»�Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�2015,
№2�(ч.2)�ст.103;

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�01.09.2014�№540�«Об��тверждении��лассифи�аторов
видов�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов»�(«Российс�ая��азета»�от�24.09.2014�№217);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�12.01.2015�№1�«Об��тверждении�перечня�до��ментов,
подтверждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»�(Официальный�интернет-портал
правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�28.02.2015);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�14.01.2015�№7�«Об��тверждении�поряд�а�и�способов
подачи�заявлений�об��тверждении�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�терри-
тории,�заявления�о�проведении�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной
собственности,�или�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или
м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дар-
ственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�заявления�о�перераспределении�земель�и�(или)�земельных��част�ов,�находящихся�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�земельных��част�ов,�находящихся�в�частной�собственности,�в�форме�эле�т-
ронных�до��ментов�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�требований���их�формат�»
(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�27.02.2015);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2014�№762�«Об��тверждении�требований��
под�отов�е�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�и�формат��схемы
расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�при�под�отов�е�схемы�расположения
земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�формы�схемы
расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории,�под�отов�а��оторой�ос�ществляется
в�форме�до��мента�на�б�мажном�носителе»�(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�18.02.2015);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�14.01.2015�№6�«О�поряд�е�взимания�и�размерах
платы�за�возможность�под�отов�и�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�террито-
рии�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�с�использованием�официально�о�сайта�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полно-
моченно�о�в�области��ос�дарственно�о��адастрово�о��чета�недвижимо�о�им�щества�и�ведения��ос�дарственно�о��адастра�недвижи-
мости�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(Российс�ая��азета�от�24.02.2015�№37);

-�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�19.11.2014�№1221�«Об��тверждении�Правил�присвоения,�изменения
и�анн�лирования�адресов»�(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�24.11.2014);

-�Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
-�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№11,�17.03.2006);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289
«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко-

�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��ото-

рых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном��центре�предоставления��ос�дарственных��и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(«Ко�алымс�ий�вестни�»�№31(539),�16.07.2014);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8�(286),�07.03.2013)

-�настоящий�административный�ре�ламент.
2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�Заявление,�со�ласно�приложению�1���административном��ре�ламент�,�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в��отором

��азываются:
-�фамилия,�имя,�отчество,�место�жительства�заявителя�и�ре�визиты�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя�(для��раж-

данина);
-�наименование�и�место�нахождения�заявителя�(для�юридичес�о�о�лица),�а�та�же��ос�дарственный�ре�истрационный�номер

записи�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�или��ос�дарственный�ре�истрационный�номер�записи�о��ос�дарственной
ре�истрации�индивид�ально�о�предпринимателя,�идентифи�ационный�номер�нало�оплательщи�а;

-��адастровый�номер�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а;
-�вид�права,�на��отором�заявитель�желает�приобрести�земельный��часто�,�если�предоставление�земельно�о��част�а���азанном�

заявителю�доп�с�ается�на�нес�оль�их�видах�прав;
-�цель�использования�земельно�о��част�а;
-�почтовый�адрес�и�(или)�адрес�эле�тронной�почты�для�связи�с�заявителем;
2)�до��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�заявителя,�в�сл�чае,�если�с�заявлением�о�предварительном�со�ласо-

вании�предоставления�земельно�о��част�а�обращается�представитель�заявителя;
3)��адастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а,�либо��адастровая�выпис�а�об�испрашиваемом�земельном��част�е;
4)�выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц;
5)�выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�1�и�2�настояще�о�п�н�та,�заявитель�должен�предоставить�самостоятельно.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�3�–�5�настояще�о�п�н�та,�заявитель�вправе�предоставить�по�собственной�инициативе,�та���а�

они�подлежат�предоставлению�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия.�В�сл�чае�непредставления�их�за-
явителем���азанные�до��менты�запрашиваются�Комитетом�в�Росреестре,�УФНС,�ФГБУ�ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре,�п�тем�на-
правления�межведомственно�о�запроса.

Комитет�запрашивает�в�Отделе�УФНС�сведения,�подтверждающие�фа�т�внесения�сведений�о�заявителе�м�ниципальной��сл��и�в
Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�(далее�-�ЕГРЮЛ),�сведения,�подтверждающие�фа�т�постанов�и�заявителя�м�ници-
пальной��сл��и�на�нало�овый��чет.

В�ФГБУ�ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре�Комитет�запрашивает��адастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а�либо
�адастров�ю�выпис���об�испрашиваемом�земельном��част�е.

До��менты�и�информацию,���азанн�ю�в�настоящем�п�н�те,�заявитель�может�пол�чить�самостоятельно,�обратившись�в�соответств�-
ющий�территориальный�ор�ан,�по�адресам,���азанным�в�подп�н�тах�1.3.2,�1.3.3�п�н�та�1.3.�административно�о�ре�ламента.

Непредставление�заявителем�до��ментов,��оторые�он�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не�является�основанием
для�от�аза�ем��в�предоставлении��ос�дарственной��сл��и.

Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента.
Установленн�ю�форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанн�ю�в�подп�н�те�1��п�н�та�2.6�административно�о

ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить:
в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�Комитета,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
2.7.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-
ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-
мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��»,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,��в�люченных�в��определенный
частью�6�статьи�7���азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и
информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собствен-
ной�инициативе.

2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

Основания�для�от�аза�в�приеме�заявления�и�до��ментов�за�онодательством�не�пред�смотрены.
2.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�с-

мотрены.
В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�азывается�в�сл�чае:
2.9.1.�заявитель�не��полномочен�обращаться�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�безвозмездное�пользование;
2.9.2.�непредставления�до��ментов,�обязанность�по�предоставлению��оторых�возложена�на�заявителя;
2.9.3.�заявление�не�содержит�сведения,�позволяющие�идентифицировать�испрашиваемый�земельный��часто��(например,�адрес

земельно�о��част�а�или�е�о�ориентир,��адастровый�номер�земельно�о��част�а);
2.9.4.�пост�пления�в�Комитет�ответа�от�ор�ана��ос�дарственной�власти,�ор�ана�местно�о�само�правления�либо�подведомствен-

ной�ор�ан���ос�дарственной�власти�или�ор�ан��местно�о�само�правления�ор�анизации�на�межведомственный�запрос,�свидетель-
ств�юще�о�об�отс�тствии�до��мента�и�(или)�информации,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�если�соответств�-
ющий�до��мент�не�был�представлен�заявителем�по�собственной�инициативе;

2.9.5.�наличия�оснований�в�соответствии�с�п�н�том�8�статьи�39.15�или�статьи�39.16�Земельно�о�Коде�са�Российс�ой�Федерации.
2.9.6.�письменный�от�аз�заявителя�от�о�азания�м�ниципальной��сл��и.
2.10.�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Необходимые�и�обязательные��сл��и�отс�тств�ют.
2.11.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.
2.12.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.13.�Сро��и�порядо��ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�вопрос��предоставления�м�ниципальной

�сл��и�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в
день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

Сро��приема�и�ре�истрации�заявления�при�личном�обращении�не�должен�превышать��15�мин�т.
В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной

ре�истрации�специалистом�Комитета.
2.14.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а:
-�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�пра-

вилам�и�нормам;
-�вход�в�здание,�в��отором�распола�ается�Комитет,�должен�быть�обор�дован��добной�лестницей�с�пор�чнями,�а�та�же�панд�сами

для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных��олясо�;
-��аждое�рабочее�место�сотр�дни�ов,�ос�ществляющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-

нальным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных,�а�та�же�принтером.
Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-

чей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.
В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�ин-

формация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.9�п�н�та�1.3�админис-
тративно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах�и�т.п.,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�еди-
ном�стиле.

Официальный�сайт�должен:
-�содержать�списо��ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
2.15.�По�азатели�дост�пности�м�ниципальных��сл��:
-�дост�пность�информации�о�поряд�е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до��ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронно-теле�омм�ни�ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том
числе�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),�а�та�же�в�федеральной��ос�дар-
ственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�(www.gosuslugi.ru)�и�ре�ио-
нальной�информационной�системе�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»
(www.pgu.admhmao.ru);

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о
(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд�е,�стандарте,�сро�ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение��рафи�а�работы�Комитета�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�заявителей;
-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.16.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:
-�соблюдение�должностными�лицами�Комитета,�специалистами�МФЦ�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.17.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронном�виде.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с

использованием��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифро-
вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-
ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих
центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.18.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ.
М�ниципальная��сл��а�может�быть�о�азана�в�МФЦ.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.
МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд���их�выполнения,�в�том
числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и;
3)�обеспечение�оп�бли�ования�извещения�о�предоставлении�земельно�о��част�а�для�ос�ществления��рестьянс�им�(фермерс�им)

хозяйством�е�о�деятельности;
4)�рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
5)�выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�2���административном��ре�ламент�.
3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;
пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
�Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�заявления,�пост�пивше�о�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ;
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Комитета,�ответ-

ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения
в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ,�при�личном�обращении�–�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления).

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Комитета,�ответственный�за�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��ни�е�ре�истрации�заявлений;

-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-
ниями,�передается�специалист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале
ре�истрации�заявлений.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�
Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�Комитета,�ответствен-
ный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�административно�о�действия�–�2�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��Комитета,�ответствен-
ном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до��ментам,���азанным�в�подп�н�тах�3-5�п�н�та�2.6�административно�о
ре�ламента�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих�дней
со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном�власти�или�ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�информацию).

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Комитетом�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на��межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�ж�рнале�ре-

�истрации�до��ментов;
-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�и�передает�специ-
алист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Обеспечение�оп�бли�ования�извещения�о�предоставлении�земельно�о��част�а�для�ос�ществления��рестьянс�им�(фермерс-
�им)�хозяйством�е�о�деятельности.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Комитет�заре�истрированно�о�заявления�о�пред-
варительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�для�ос�ществления��рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйством�е�о
деятельности�или�предоставлении�земельно�о��част�а�для�ос�ществления��рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйством�е�о�деятельности.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�под�отов���и�оп�бли�ование�извещения�о�предоставлении�земельно�о��част�а�для�ос�ществления��рестьянс�им�(фермерс-

�им)�хозяйством�е�о�деятельности�(далее�-�извещение),�под�отов���письма�в�реда�цию��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�-�специалист
Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�за�подписание�письма�в�реда�цию��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�-�председатель�Комитета,�либо�лицо,�е�о�замещающее.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
под�отов�а�извещения�о�предоставлении�земельно�о��част�а�для�ос�ществления��рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйством�е�о

деятельности;
оп�бли�ование�извещения�о�предоставлении�земельно�о��част�а�для�ос�ществления��рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйством�е�о

деятельности�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru),�на�официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�в�сети�«Интернет»�(www.torgi.gov.ru).

В�содержание�административно�о�действия�по�под�отов�е�извещения�о�предоставлении�земельно�о��част�а�для�ос�ществления
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�рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйством�е�о�деятельности�входит�под�отов�а�извещения,�в��отором���азывается:

информация�о�возможности�предоставления�земельно�о��част�а�с���азанием�целей�это�о�предоставления;
информация�о�праве��раждан�или��рестьянс�их�(фермерс�их)�хозяйств,�заинтересованных�в�предоставлении�земельно�о��част�а

для�целей,���азанных�в�п�н�те�1�статьи�39.18�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�в�течение�тридцати�дней�соответственно
со�дня�оп�бли�ования�и�размещения�извещения�подавать�заявления�о�намерении��частвовать�в�а��ционе�по�продаже�та�о�о�земель-
но�о��част�а�или�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�та�о�о�земельно�о��част�а;

адрес�и�способ�подачи�заявлений;
дата�о�ончания�приема�заявлений;
адрес�или�иное�описание�местоположения�земельно�о��част�а;
�адастровый�номер�и�площадь�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�данными��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости,�за

ис�лючением�сл�чаев,�если�испрашиваемый�земельный��часто��предстоит�образовать;
площадь�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�прое�том�межевания�территории�или�со�схемой�расположения�земельно�о��част�а,

если�подано�заявление�о�предоставлении�земельно�о��част�а,��оторый�предстоит�образовать;
ре�визиты�решения�об��тверждении�прое�та�межевания�территории�в�сл�чае,�если�образование�земельно�о��част�а�предстоит

в�соответствии�с��твержденным�прое�том�межевания�территории,��словный�номер�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а,�а�та�же
адрес�сайта�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�на��отором�размещен��твержденный�прое�т;

адрес�и�время�приема��раждан�для�озна�омления�со�схемой�расположения�земельно�о��част�а,�в�соответствии�с��оторой�пред-
стоит�образовать�земельный��часто�,�если�данная�схема�представлена�на�б�мажном�носителе.

В�сл�чае,�если�земельный��часто��предстоит�образовать�в�соответствии�со�схемой�расположения�земельно�о��част�а�и�схема
расположения�земельно�о��част�а�представлена�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�схема�расположения�земельно�о��част�а�прила-
�ается���извещению,�размещенном��на�официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�для�размещения�информации�по�проведению
тор�ов�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма.

В�содержание�административно�о�действия�по�оп�бли�ованию�извещения�о�предоставлении�земельно�о��част�а�для�ос�ществ-
ления��рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйством�е�о�деятельности�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�на�официальном�сайте�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�на�официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�в�сети�«Интернет»
(www.torgi.gov.ru)�для�размещения�информации�по�проведению�тор�ов�входит:

направление�в�реда�цию��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�письма�Комитета,�содержаще�о�просьб��об�оп�бли�овании�прила�аемо�о
извещения�(в�письменном�и�эле�тронном�виде);

размещение�извещения�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�на
официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�в�сети�«Интернет»�(www.torgi.gov.ru).

Рез�льтатом�административной�процед�ры�являются�оп�бли�ованные�извещения�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�в�сети�«Интер-
нет»�(www.admkogalym.ru,�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�на�офи-
циальном�сайте�Российс�ой�Федерации�в�сети�«Интернет»�(www.torgi.gov.ru)�информации�по�проведению�тор�ов.

Ма�симальный�сро��выполнения�административной�процед�ры�не�должен�превышать�17�дней�с�даты�ре�истрации�заявления.
3.5.�Рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��Комитета,�ответственном��за�предо-

ставление�м�ниципальной��сл��и,�заявления�и�всех�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же
заявлений�иных��раждан,��рестьянс�их�(фермерс�их)�хозяйств�о�намерении��частвовать�в�а��ционе.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ници-
пальной��сл��и;

-�за�подписание�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�и��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�-��лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанно�о�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�и��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Отдела�делопроизводства;

-�за�подписание�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�-�председатель�Комитета,�либо�лицо�е�о�замещающее;
-�за�ре�истрацию�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной

�сл��и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
В�сл�чае�наличия�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и���азанных�в�п�н�те�2.9�административно�о

ре�ламента�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�оформляет��ведомление�об�от�азе�в
предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с���азанием�всех�оснований�от�аза�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�административно�о�действия�–�не�более�19�дней��со�дня�пост�пления�ответов�на�межведомственные�запросы).

В�сл�чае�пост�пления�в�течение�тридцати�дней�со�дня�оп�бли�ования�извещения�заявлений�иных��раждан,��рестьянс�их�(фермер-
с�их)�хозяйств�о�намерении��частвовать�в�а��ционе�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,
оформляет�одно�из��ведомлений:

-�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�без�проведения�а��циона�лиц�,�обратившем�ся�с�заявлением�о�предоставлении
земельно�о��част�а,�и�о�проведении�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а�или�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды
земельно�о��част�а�для�целей,���азанных�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а;

-�об�от�азе�в�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�лиц�,�обратившем�ся�с�заявлением�о�предва-
рительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а.�В�этом�сл�чае�ор�ан�местно�о�само�правления�обеспечивает�обра-
зование�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а�или��точнение�е�о��раниц�и�принимает�решение�о�проведении�а��циона�по�продаже
земельно�о��част�а�или�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�для�целей,���азанных�в�заявлении�о
предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а.

В�сл�чае�если�по�истечении�тридцати�дней�со�дня�оп�бли�ования�извещения�заявления�иных��раждан,��рестьянс�их
(фермерс�их)�хозяйств�о�намерении��частвовать�в�а��ционе�не�пост�пили,�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и,�совершает�одно�из�след�ющих�действий:

-�ос�ществляет�под�отов���прое�та�до�овора���пли-продажи�или�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�в�трех�э�земпля-
рах,�их�подписание�и�направление�заявителю�при��словии,�что�не�треб�ется�образование�или��точнение��раниц�испрашиваемо�о
земельно�о��част�а;

-�под�отавливает�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно-
�о��част�а�в�соответствии�со�статьей�39.15�Земельно�о��оде�са�РФ�при��словии,�что�испрашиваемый�земельный��часто��предстоит
образовать�или�е�о��раницы�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№221-ФЗ�«О��ос�дарствен-
ном��адастре�недвижимости»,�и�направляет���азанное�постановление�заявителю.

Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�являет-
ся�основанием�для�предоставления�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�в�поряд�е,��становленном�статьей�39.17�Земельно�о
�оде�са�Российс�ой�Федерации.

Ма�симальный�сро��выполнения�административной�процед�ры�не�должен�превышать�7��алендарных�дней.
Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является:�наличие�или

отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.9�административно�о�ре�ламента,
наличие�или�отс�тствие�заявлений�иных��раждан,��рестьянс�их�(фермерс�их)�хозяйств�о�намерении��частвовать�в�а��ционе.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�прое�т�до�овора���пли-продажи�или�аренды�земельно�о��част�а�(в�трех�э�земплярах);
-�оформленное�и�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�(в���азанном��ведомлении�должны�быть���азаны�все�основания�от�аза);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�под�отовленный�прое�т�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�подписывается�председателем�Комитета,�либо�лицом,�е�о�заме-

щающим.
-��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�ре�истрир�ется�Отделом�делопроизводства�в�системе�эле�т-

ронно�о�до��ментооборота.
3.6.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�Комитета,�ответ-

ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;
-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

Отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�до��ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о
действия�–�не�позднее�3�дней��со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�выдачи�до��ментов;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

ние�заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

4.�Формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и

4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-
д�рами�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�сотр�дни�ами�Комитета�ос�ществляется�Председателем
Комитета.

4.2.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�проведение�плановых�проверо�
(ос�ществляется�на�основании��одовых�планов�работы�Комитета)�и�внеплановых�проверо�,�в�том�числе�проверо��по��он�ретным
обращениям�заявителей.�При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(�ом-
пле�сная�провер�а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по�обращению�заявителя,�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�пись-
менно�о�обращения�обратившем�ся�заявителю�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведённой�по�заявлению.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и�выдаётся�предписание,��де
��азывается�предложения�по�их��странению�и�сро�и�исполнения.�А�т��тверждается�председателем�Комитета,�либо�лицом�е�о�заме-
щающим.�По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления
нар�шений�прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Фе-
дерации.

4.3.�Должностные�лица�Комитета,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�персональн�ю�ответственность
за�сро�и�и�порядо��выполнения��аждой�административной�процед�ры,���азанной�в�административном�ре�ламенте.

Персональная�ответственность�сотр�дни�ов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�оно-
дательства�Российс�ой�Федерации.

Должностное�лицо�Комитета,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о�адми-
нистративно�о�ре�ламента�несёт�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Ханты�–
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приёме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в
предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо��в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�прини-
мает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,���дисциплинарной�или�административной�ответственности.

В�сл�чае�если�в�рез�льтате�провер�и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна�и�административно�о�правона-
р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать
решения�о�привлечении���административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�Пор-
тале,�а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�обраще-
ний�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений
и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,

обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Комитета,�должностных�лиц,
м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
-�нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норма-

тивными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
-�от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

-�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�приня-
тыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а�тами;

-�от�аза�должностно�о�лица�Комитета�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления
м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Комитет.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Комитета�рассматривается�председателем�Комитета.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем�Комитета�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющим

соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.
При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматрива-

ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.
Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-

давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де
заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах
1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Комитет,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих
дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в
письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
-�наименование�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

�оторых�обжал�ются;
-�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

-�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Комитета,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-
тно�о�лица�Комитета��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

-�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Комитета,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Комитета,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
-��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Комитетом.�При�этом�сро��рассмот-
рения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжало-
вания�от�аза�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато�
и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее
ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Комитет�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–�с

�частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Комитет�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении�в

форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы�Комитет�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;
-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
-�принятое�по�жалобе�решение;
-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Комитета.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Комитет�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;
-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Комитет�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�вправе
оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.
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административном�
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м�ниципальной
�сл��и
«Предоставление
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�част�ов,
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для
ос�ществления
их
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Заявление
о� предоставлении� земельно
о� �част�а� для� ос�ществления� деятельности

�рестьянс�о
о� (фермерс�о
о)� хозяйства

До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):

нарочно�в�МФЦ
нарочно�в�Администрации��орода�Ко�алыма
посредством�почтовой�связи

Приложение
2
�
административном�
ре�ламент�

предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«Предоставление
земельных
�част�ов,
из
земель
сельс�охозяйственно�о
назначения,
находящихся
в
м�ниципальной
собственности

или
�ос�дарственная
собственность
на
�оторые
не
раз�раничена,

�рестьянс�им
(фермерс�им)
хозяйствам
для
ос�ществления
их
деятельности»

Бло�-схема
предоставления� м�ниципальной� �сл�
и

Лист № ________ 

Всего листов 
________ 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ 
Главе города Когалыма 
 

 
__________________  
 

2. 

Заполняется специалистом органа, осуществляющего 

 предоставление муниципальной услуги 
2.1. Порядковый № записи 
______________________________________ 
2.2. Количество: документов ____________ / листов в 

них__________ 
2.3. Ф.И.О. специалиста 
_____________________________________ 

2.4. Дата «______» _____________________ 20_____г., время 
_________ 

11 

Прошу предоставить земельный участок  

           в аренду (собственность)___________________ 

___на срок____________________________________________________________________ 
  

12 Цель использования земельного участка:  

13 
Кадастровый номер испрашиваемого зе-
мельного участка: 

 

14 Местоположение земельного участка:  

15 Площадь земельного участка:  

2 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

 

Наименование заявителя __________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
________________________________________________________________________ 

Место нахождения заявителя_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

Номер записи о государственной регистрации юридического лица:  
_______________________________________________________________________                                                                   

3 
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению) 

 

1 
 
 

2 
 

 

3 
 

 

 
4 
 

 

 
5 

 
 

4 АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

  Заявитель  
Представитель за-
явителя 

 

Телефон: ________________ Факс:________________ E-mail __________________:  
 

Почтовый адрес_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

6. ПОДПИСЬ 

 Ф.И.О.: ____________________ Подпись: ______________ 
Дата:  
«___» __________ 
20__ г. 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3741
Об� �тверждении� административно
о� ре
ламента� предоставления

м�ниципальной� �сл�
и� «Предварительное� со
ласование� предоставления
земельно
о� �част�а»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��твер-

ждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,��от�16.08.2013
№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предварительное�со�ласование�предостав-
ления�земельно�о��част�а»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2015
№3741

Административный� ре
ламент� предоставления� м�ниципальной� �сл�
и
«Предварительное� со
ласование� предоставления� земельно
о� �част�а»

1.�Общие�положения
1.1. Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предварительное�со�ласование�предоставления�земель-

но�о��част�а»�(далее�–�административный�ре�ламент)�разработан�в�целях�повышения�дост�пности�и��ачества�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и,�ре��лир�ет�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�(действий)�Администрации��орода�Ко�алыма,
а�та�же�порядо��их�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами��ос�дарственной�власти,��чреждениями�и�ор�анизациями�при�предо-
ставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

Действие�настояще�о�административно�о�ре�ламента�не�распространяется�на�предоставление�земельных��част�ов,�образован-
ных�из�земельно�о��част�а,�предоставленно�о�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�созданной��ражданами�для�ведения�садоводства,
о�ородничества�и�дачно�о�хозяйства,�членам�этой�не�оммерчес�ой�ор�анизации.

1.2.�Кр���заявителей.
Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются�индивид�альные�предприниматели,�юридичес�ие�лица�(всех�форм

собственности),��раждане�(далее�–�заявители).
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ�ющие�в

сил��за�она,�или�их�представители�на�основании�доверенности.
�1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет)�отдел�земельных

рес�рсов:
-начальни��отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�109�(1�этаж);
-специалисты�отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�110�(1�этаж);
-телефоны�для�справо�:�8(34667)�93-871;�93-774;�93-777;
-адрес�эле�тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��с�08-30�до�18-00,
вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,
обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
�абинет�№428�(4-й�этаж),
телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79;
адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о

автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ):
адрес:�628485,�ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи��работы�специалистов�МФЦ:
понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;
с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос�ресенье�–�выходной�день.
1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(Росреестр)�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномочен-
но�о�в�области��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.

Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-
с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�32:

телефоны�для�справо�:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа�с�5-12-45;
адрес�эле�тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
б)�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��ада-

стра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре)�-�ор�анизация,
ос�ществляющая��адастровый��чёт�и�ведение��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости.

Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра
и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Степана
Повха,�дом�12:

телефоны�для�справо�:�(34667)�2-68-26;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
в)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(Отдел�УФНС):
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4:
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
�1.3.4.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1�-�1.3.3�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее���-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления��м�ниципальной��сл��и.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ

ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное
информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ���азанным�в�подп�н�тах�1.3.1,
1.3.2�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и,�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться���заявителям,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�инфор-
мирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля
речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом
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работы,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3��административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Коми-
тета,�МФЦ;

-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение
в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде);�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно
пол�чить,�обратившись���специалист��Комитета,�МФЦ.

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Комитета,�ответственный�за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает
размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и��в�местах�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Предварительное�со�ласование�предоставления�земельно�о��част�а».
2.2.�Наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���:

Комитет.
Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Комитет�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со�сле-

д�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
-�Россеестр;
-�ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре;
-�Отдел�УФНС.
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он�№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�заяви-
теля�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обраще-
нием�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предо-
ставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязатель-
ными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления
ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�аза-
ние�та�их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма,�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а;
-��ведомление�об�от�азе�предварительно�о�со�ласования�предоставления�земельно�о��част�а,�подписанное��лавой��орода�Ко-

�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим;
-��ведомление�о�возврате�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�подписанное��лавой

�орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим.
2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Сро��возврата�заявителю�заявления,�если�оно�не�соответств�ет�положениям�п�н�та�1�статьи�39.15�Земельно�о��оде�са�Россий-

с�ой�Федерации,�подано�в�иной��полномоченный�ор�ан�или���заявлению�не�приложены�до��менты,�предоставляемые�в�соответствии
с�п�н�том�2�статьи�39.15�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�с���азанием�причины�возврата�заявления�о�предоставлении
м�ниципальной��сл��и�составляет�10��алендарных�дней.

В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них
ответов,�сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчисляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�более
трёх�дней�с�даты�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-�Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001�№136-ФЗ�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�29.10.2001,�№44,�ст.4147;

«Парламентс�ая��азета»,�30.10.2001,�№204-205,�«Российс�ая��азета»,�30.10.2001,�№211-212);
-�Федеральный�за�он�от�25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Российс�ая

�азета»,�30.10.2001�№211-212;�«Парламентс�ая��азета»,�30.10.2001,�№204-205;�Собрании�за�онодательства�РФ,�29.10.2001,�№44,
ст.�4148);

-�Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�29.12.2004�№190-ФЗ�(«Российс�ая��азета»,�30.12.2004,�№290;�«Собрание
за�онодательства�РФ»,�03.01.2005,�№1�(часть�1),�ст.�16;�«Парламентс�ая��азета»,�14.01.2005№5-6);

-�Федеральный�за�он�от�29.12.2004�№191-ФЗ�«О�введении�в�действие�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»
(«Российс�ая��азета»,�30.12.2004,�№290;�«Парламентс�ая��азета»,�14.01.2005,�№5-6;�Собрание�за�онодательства�РФ,�03.01�2005,
№1�(часть�I),�ст.�16);

-�Жилищный��оде�с�Российс�ой�Федерации�29.12.2004�№188-ФЗ;
-�Федеральный�за�он�от�29.12.2004�№189-ФЗ�«О�введении�в�действие�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Парламен-

тс�ая��азета»,�15.01.2005,�№7-8;�«Российс�ая��азета»,�12.01.2005,�№1;�Собрание�за�онодательства�РФ,�03.01.2005,�№1�(часть.�I),�ст.
15);

-�Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-
рации»�(«Российс�ая��азета»,�08.10.2003,�№202);

-�Федеральный�за�он�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»��������������от�24.07.2007�№221-ФЗ�(«Российс�ая��азета»,
01.08.2007,�№165;�«Парламентс�ая��азета»,�09.08.2007,�№99-101;�Собрание�за�онодательства�РФ,�30.07.2007,�№31,�ст.�4017);

-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-
сийс�ая��азета»�30.07.2010�№168);

-�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2011�№797�«О�взаимодействии�межд��мно�оф�н�циональными
центрами�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�федеральными�ор�анами�исполнительной�власти,�ор�анами
�ос�дарственных�внебюджетных�фондов,�ор�анами��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�ор�анами�местно�о
само�правления»�(«Российс�ая��азета»,�05.10.2011,�№222;�Собрание�за�онодательства�РФ,�03.10.2011,�№40,�ст.�5559);

-�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�22.12.2012�№1376�«Об��тверждении�Правил�ор�анизации�деятельности
мно�оф�н�циональных�центров�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�«Российс�ая��азета»,�31.12.2012,�№303;
«Собрание�за�онодательства�РФ»,�31.12.2012,�№53�(ч.�2),�ст.�7932;

-�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�19.11.2014�№1221�«Об��тверждении�Правил�присвоения,�изменения
и�анн�лирования�адресов»�(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�24.11.2014);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�01.09.2014�№540�«Об��тверждении��лассифи�аторов
видов�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов»�(«Российс�ая��азета»,�24.09.2014,�№217);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�12.01.2015�№1�«Об��тверждении�перечня�до��ментов,
подтверждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»�(Официальный�интернет-портал
правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�28.02.2015);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�14.01.2015�№7�«Об��тверждении�поряд�а�и�способов
подачи�заявлений�об��тверждении�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�терри-
тории,�заявления�о�проведении�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной
собственности,�или�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или
м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дар-
ственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�заявления�о�перераспределении�земель�и�(или)�земельных��част�ов,�находящихся�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�земельных��част�ов,�находящихся�в�частной�собственности,�в�форме�эле�т-
ронных�до��ментов�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�требований���их�формат�»
(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�27.02.2015);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2014�№762�«Об��тверждении�требований��
под�отов�е�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�и�формат��схемы
расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�при�под�отов�е�схемы�расположения
земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�формы�схемы
расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории,�под�отов�а��оторой�ос�ществляется
в�форме�до��мента�на�б�мажном�носителе»�(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�18.02.2015);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�14.01.2015�№6�«О�поряд�е�взимания�и�размерах
платы�за�возможность�под�отов�и�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�террито-
рии�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�с�использованием�официально�о�сайта�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полно-
моченно�о�в�области��ос�дарственно�о��адастрово�о��чета�недвижимо�о�им�щества�и�ведения��ос�дарственно�о��адастра�недвижи-
мости�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(«Российс�ая��азета»,�24.02.2015,�№37);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(«Со-
брание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�01.06.2010-15.06.2010,�№6�(часть�I),�ст.�461,�«Новости
Ю�ры»,�13.07.2010,�№107);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отношений
в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е-Ю�ре»�(«Новости�Ю�ры»�(«Спецвып�с�»),�18.05.2000�№56;�«Собрание�за�онодательства
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры»,�25.05.2005,�№2�(ч.2)�ст.103);

-�Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�12.08.2005,�№32);
-�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�17.03.2006,�№11);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289
«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко-

�алымс�ий�вестни�»,��10.02.2012,�№06);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��ото-

рых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном��центре�предоставления��ос�дарственных��и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�16.07.2014,�№31(539);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�07.03.2013,�№8�(286)):

-�настоящий�административный�ре�ламент.
2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
2.6.1.�заявление��становленной�формы�со�ласно�приложению�1���настоящем��административном��ре�ламент�.
Заявление�подается�или�направляется��ражданином�или�юридичес�им�лицом�по�е�о�выбор��лично�или�посредством�почтовой

связи�на�б�мажном�носителе�либо�в�форме�эле�тронных�до��ментов�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»;
2.6.2.�до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�и�пред�смот-

ренные�перечнем,��становленным�при�азом�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�12.01.2015�№1�«Об
�тверждении�перечня�до��ментов,�подтверждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»;

2.6.3.�схема�расположения�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�если�испрашиваемый�земельный��часто��предстоит�образовать�и�отс�т-
ств�ет�прое�т�межевания�территории,�в��раницах��оторой�предстоит�образовать�та�ой�земельный��часто�,�или��раницы�земельно�о
�част�а�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости».

Под�отов�а�схемы�расположения�земельно�о��част�а�в�целях�е�о�образования�для�предоставления�без�проведения�тор�ов�обес-
печивается��ражданином�или�юридичес�им�лицом.�В�сл�чае�если�под�отов���схемы�расположения�земельно�о��част�а�обеспечивает
�ражданин�в�целях�образования�земельно�о��част�а�для�е�о�предоставления��ражданин��без�проведения�тор�ов,�под�отов�а�данной
схемы�может�ос�ществляться�по�выбор����азанно�о��ражданина�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�или�в�форме�до��мента�на�б�маж-
ном�носителе.�В�сл�чае�если�под�отов���схемы�расположения�земельно�о��част�а�обеспечивает�юридичес�ое�лицо�в�целях�образо-
вания�земельно�о��част�а�для�е�о�предоставления�юридичес�ом��лиц��без�проведения�тор�ов,�под�отов�а�данной�схемы�ос�ществ-
ляется�в�форме�эле�тронно�о�до��мента;

-�в�целях�раздела�земельно�о��част�а,��оторый�находится�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности�и�предоставлен
на�праве�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования,�аренды�или�безвозмездно�о�пользования,���заявлению�прила�аются�под�отов-
ленная�заявителем�схема�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории,��оторые
предла�ается�образовать�и�(или)�изменить;��опии�право�станавливающих�и�(или)�право�достоверяющих�до��ментов�на�исходный
земельный��часто�,�если�права�на�не�о�не�заре�истрированы�в�Едином��ос�дарственном�реестре�прав�на�недвижимое�им�щество�и
сдело��с�ним;

2.6.4.�до��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�заявителя,�в�сл�чае�если�с�заявлением�о�предварительном�со�ла-
совании�предоставления�земельно�о��част�а�обращается�представитель�заявителя;

2.6.5.�заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в�соответствии�с
за�онодательством�иностранно�о��ос�дарства,�в�сл�чае�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;

2.6.6.�под�отовленные�не�оммерчес�ой�ор�анизацией,�созданной��ражданами,�спис�и�ее�членов,�в�сл�чае�если�подано�заявление
о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а���азанной�ор�анизации�для�ведения�о�ородничества�или
садоводства;

2.6.7.�прое�тная�до��ментация�о�местоположении,��раницах,�площади�и�об�иных��оличественных�и��ачественных�хара�теристи�ах
лесных��част�ов�в�сл�чае,�если�подано�заявление�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�лесно�о��част�а;

2.6.8.�Заявитель�вправе�представить�до��менты,��оторые�должны�быть�пол�чены�Комитетом�посредством�межведомственно�о
информационно�о�взаимодействия.�В�сл�чае�непредставления�их�заявителем���азанные�до��менты�запрашиваются�Комитетом�в
Росреестре,�Отделе�УФНС,�ФГБУ�ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре,�п�тем�направления�межведомственно�о�запроса.

Комитет�запрашивает�в�Отделе�УФНС�сведения,�подтверждающие�фа�т�внесения�сведений�о�заявителе�м�ниципальной��сл��и�в
Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�(далее�-�ЕГРЮЛ),�Единый��ос�дарственный�реестр�индивид�альных�предпринима-
телей�(далее�–�ЕГРИП),�сведения,�подтверждающие�фа�т�постанов�и�заявителя�м�ниципальной��сл��и�на�нало�овый��чет.

Комитет�запрашивает�в�Росреестре�выпис���из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним
(далее�-�ЕГРП)�о�правах�на�приобретаемый�земельный��часто��(за�ис�лючением�сл�чаев�образования�земельных��част�ов,��ос�дар-
ственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена)�или��ведомление�об�отс�тствии�в�ЕГРП�запрашиваемых�сведений�о�заре�ис-
трированных�правах�на���азанный�земельный��часто�.�В�Отделе�ФГБУ�запрашивает��адастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земель-
но�о��част�а�либо��адастров�ю�выпис���об�испрашиваемом�земельном��част�е.

До��менты�и�информацию,���азанн�ю�в�настоящем�п�н�те,�заявитель�может�пол�чить�самостоятельно,�обратившись�в�соответств�-
ющий�территориальный�ор�ан,�по�адресам,���азанным�в�подп�н�тах�1.3.2,�1.3.3�п�н�та�1.3.�административно�о�ре�ламента.

Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента.
Установленн�ю�форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанн�ю�в��п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламен-

та,�заявитель�может�пол�чить:
в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�Комитета,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
2.7.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-
ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-
мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��»,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,��в�люченных�в��определенный
частью�6�статьи�7���азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и
информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собствен-
ной�инициативе.

2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

Основания�для�от�аза�в�приеме�заявления�и�до��ментов�за�онодательством�не�пред�смотрены.
2.9.Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основаниями�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�являются:
В�сл�чае�если�на�дат��пост�пления�в�Комитет,�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,

образование��оторо�о�пред�смотрено�приложенной���этом��заявлению�схемой�расположения�земельно�о��част�а,�на�рассмотрении
в�Комитете,�находится�представленная�ранее�др��им�лицом�схема�расположения�земельно�о��част�а�и�местоположение�земельных
�част�ов,�образование��оторых�пред�смотрено�этими�схемами,�частично�или�полностью�совпадает,�Комитет�принимает�решение�о
приостановлении�сро�а�рассмотрения�поданно�о�позднее�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о
�част�а�и�направляет�принятое�решение�заявителю.

Сро��рассмотрения�поданно�о�позднее�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�приос-
танавливается�до�принятия�решения�об��тверждении�направленной�или�представленной�ранее�схемы�расположения�земельно�о
�част�а�или�до�принятия�решения�об�от�азе�в��тверждении���азанной�схемы.

В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�азывается�в�сл�чае:
-�схема�расположения�земельно�о��част�а,�приложенная���заявлению�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земель-

но�о��част�а,�не�может�быть��тверждена�по�основаниям,���азанным�в�п�н�те�16�статьи�11.10�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации;

-�земельный��часто�,��оторый�предстоит�образовать,�не�может�быть�предоставлен�заявителю�по�основаниям,���азанным�в�под-
п�н�тах�1�-�13,�15�-�19,�22,�23�статьи�39.16�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

-�земельный��часто�,��раницы��оторо�о�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�«О��ос�дарственном��адастре
недвижимости»,�не�может�быть�предоставлен�заявителю�по�основаниям,���азанным�в�подп�н�тах�1�-�23�статьи�39.16�Земельно�о
�оде�са�Российс�ой�Федерации;

-�письменный�от�аз�заявителя�от�о�азания�м�ниципальной��сл��и.
2.10.�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Необходимые�и�обязательные��сл��и�отс�тств�ют.
2.11.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.
2.12.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.13.�Сро��и�порядо��ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

посредством�эле�тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�вопрос��предоставления�м�ниципальной

�сл��и�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в
день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

Сро��приема�и�ре�истрации�заявления�при�личном�обращении�не�должен�превышать��15�мин�т.
В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной

ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства.
2.14.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а:
-�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�пра-

вилам�и�нормам;
-�вход�в�здание,�в��отором�распола�ается�Комитет,�должен�быть�обор�дован��добной�лестницей�с�пор�чнями,�а�та�же�панд�сами

для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных��олясо�;
-��аждое�рабочее�место�сотр�дни�ов,�ос�ществляющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-

нальным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных,�а�та�же�принтером.
Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-

чей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.
В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�ин-

формация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.9�п�н�та�1.3�админис-
тративно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах�и�т.п.,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�еди-
ном�стиле.

Официальный�сайт�должен:
-�содержать�списо��ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
2.15.�По�азатели�дост�пности�м�ниципальных��сл��:
-�дост�пность�информации�о�поряд�е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до��ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронно-теле�омм�ни�ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том
числе�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�а�та�же�в�федеральной��ос�-
дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�(www.gosuslugi.ru)�и�ре-
�иональной�информационной�системе�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры»�(www.pgu.admhmao.ru);

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о
(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд�е,�стандарте,�сро�ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение��рафи�а�работы�Комитета�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�заявителей;
-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.16.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:
-�соблюдение�должностными�лицами�Комитета,�специалистами�МФЦ�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.17.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронном�виде.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с
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использованием��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифро-
вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-
ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих
центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.18.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ.
М�ниципальная��сл��а�может�быть�о�азана�в�МФЦ.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.
МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд���их�выполнения,�в�том
числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и;
3)�рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
4)�выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�2���административном��ре�ламент�.
3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;
пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте:�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�заявления,�пост�пивше�о�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ.
-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�специалист�Комитета,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения
в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ,�при�личном�обращении�–�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления).

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истри-
р�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-
ниями,�специалист�Отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�системе�эле�трон-
но�о�до��ментооборота�передает�специалист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале
ре�истрации�заявлений.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�
Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�административно�о�действия�–�2�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��Комитета,�ответствен-
ном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до��ментам,���азанным�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента,
запрашиваемым�Комитетом�в�рам�ах�межведомственно�о�эле�тронно�о�взаимодействия�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный
сро��выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном
власти�или�ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�информацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�Комитета,�ответствен-
ный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Комитетом�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на��межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�ж�рнале�ре-

�истрации�до��ментов;
-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�и�передает�специ-
алист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��Комитета,�ответственном��за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�под�отов���до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ници-
пальной��сл��и;

-�за�подписание��ведомления�о�приостановлении�сро�а�рассмотрения�заявления�–��лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо,�е�о
замещающее;

-�за�подписание�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о
�част�а,��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и��ведомления�о�возврате�заявления�–��лава��орода
Ко�алыма,�либо�лицо,�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанных�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Отдела
делопроизводства

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не
более�15�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�в�Комитет�ответов�на�межведомственные�запросы);

-�в�сл�чае�принятия�решения�о�возврате�заявления�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��ведомление�о�возврате�заявления
в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется�не�позднее�2�дней�со�дня�рассмотрения�заявления�и�до��ментов;

-�в�сл�чае�принятия�решения�о�направлении��ведомления�о�приостановлении�сро�а�рассмотрения�заявления,��ведомление�о
приостановлении�сро�а�рассмотрения�заявления�оформляется�не�позднее�2�дней�со�дня�рассмотрения�заявления�и�до��ментов;

-�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и);

-�ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.9�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�подписанное�и�заре�истрированное�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предварительном�со�ласовании�предо-

ставления�земельно�о��част�а;
-�оформленное�и�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении

земельно�о��част�а�или��ведомление�о�возврате�заявления�(в���азанном��ведомлении�должны�быть���азаны�все�основания�от�аза);
-�оформленное�и�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,��ведомление�о�приостановлении�сро�а

рассмотрения�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�подпи-

санное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,�ре�истрир�ется�Отделом�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о
до��ментооборота;

-���ведомление�об�от�азе�предварительно�о�со�ласования�предоставления�земельно�о��част�а,��ведомление�о�возврате�заяв-
ления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,��ведомление�о�приостановлении�сро�а�рассмотрения
заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�ли-
цом�е�о�замещающим,�ре�истрир�ется�Отделом�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.

3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�Комитета,�ответ-

ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;
-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

Отдела�делопроизводства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�–�не�позднее�3�дней��со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и,�выдача��ведомления�о�возврате�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–�1�день�со�дня�ре�истрации��ведом-
ления�о�возврате�заявления),�выдача��ведомления�о�приостановлении�сро�а�рассмотрения�заявления�о�предварительном�со�ласо-
вании�предоставления�земельно�о��част�а�-�1�день�со�дня�ре�истрации��ведомления.

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�выдачи�до��ментов;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

ние�заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

4.�Формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и

4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-
д�рами�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�сотр�дни�ами�Комитета�ос�ществляется�Председателем
Комитета.

4.2.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�проведение�плановых�проверо�
(ос�ществляется�на�основании��одовых�планов�работы�Комитета)�и�внеплановых�проверо�,�в�том�числе�проверо��по��он�ретным
обращениям�заявителей.�При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(�ом-
пле�сная�провер�а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по�обращению�заявителя,�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�пись-
менно�о�обращения�обратившем�ся�заявителю�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведённой�по�заявлению.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и�выдаётся�предписание,��де
��азывается�предложения�по�их��странению�и�сро�и�исполнения.�А�т��тверждается�председателем�Комитета,�либо�лицом�е�о�заме-
щающим.�По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления
нар�шений�прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Фе-
дерации.

4.3.�Должностные�лица�Комитета,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�персональн�ю�ответственность
за�сро�и�и�порядо��выполнения��аждой�административной�процед�ры,���азанной�в�административном�ре�ламенте.

Персональная�ответственность�сотр�дни�ов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�оно-
дательства�Российс�ой�Федерации.

Должностное�лицо�Комитета,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о�адми-
нистративно�о�ре�ламента�несёт�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Ханты�–
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приёме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в
предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо��в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�прини-
мает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,���дисциплинарной�или�административной�ответственности.

В�сл�чае�если�в�рез�льтате�провер�и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна�и�административно�о�правона-
р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать
решения�о�привлечении���административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�Пор-
тале,�а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�обраще-
ний�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Комитета,�должностных�лиц,
м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
-�нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
-�от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

-�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�приня-
тыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а�тами;

-�от�аза�должностно�о�лица�Комитета�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления
м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Комитет.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Комитета�рассматривается�председателем�Комитета.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем�Комитета�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющим

соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.
При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматрива-

ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.
Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�пода-

вал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де�заяви-
телем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах
1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Комитет,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих
дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в
письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
-�наименование�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

�оторых�обжал�ются;
-�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

-�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Комитета,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-
тно�о�лица�Комитета��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

-�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Комитета,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Комитета,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
-��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Комитетом.�При�этом�сро��рассмот-
рения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжало-
вания�от�аза�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато�
и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее
ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Комитет�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–�с

�частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Комитет�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении�в

форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы�Комитет�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;
-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
-�принятое�по�жалобе�решение;
-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Комитета.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Комитет�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
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-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;
-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Комитет�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�вправе
оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.

Приложение
1
�
административном�
ре�ламент�
предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«Предварительное
со�ласование
предоставления
земельно�о
�част�а»

Заявление
о� предварительном� со
ласовании� предоставления� земельно
о� �част�а

 Лист № ____ Всего листов ___ 

Главе города Когалыма 

 
 
___________________________________________ 

 Ф.И.О. специалиста _________ 

Количество: документов _____/ 
листов в них _______ 
Дата «___» _______ 20_____ г., время 
________ 

1 Прошу принять решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

2 Адрес (местоположение) земельного участка:  

2.1 Площадь земельного участка:  

2.2 Цель использования (указать целевое назначение 
земельного участка): 
(при наличии зданий, строений, сооружений ука-

зать их наименование) 

 

Номер здания, строения, сооружения  

 

Кадастровый номер (условный номер)  

2.3 Основание предоставления земельного участка без 

проведения торгов из числа предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 ста-
тьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного Ко-
декса оснований  

 

2.4 Кадастровый номер испрашиваемого земельного 
участка в случае, если границы такого земельного 
участка подлежат уточнению в соответствии с Фе-

деральным законом "О государственном кадастре 
недвижимости" 

 

2.5 Реквизиты решения об утверждении проекта ме-

жевания (если образование земельного участка 
предусмотрено указанным проектом) 

 

2.6 Вид права  

2.7 Реквизиты решения об изъятии земельного 
участка для государственных или муниципальных 
нужд (если земельный участок предоставляется 
взамен земельного участка, изымаемого для госу-

дарственных или муниципальных нужд) 

 

2.8 Реквизиты решения об утверждении документа 
территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории (если земельный участок 
предоставляется для размещения объектов, преду-
смотренных указанным документом и (или) проек-

том) 

 

3 Сведения о заявителе (представителе заявителя) 

  Для физических лиц (ИП) Для юридических лиц 

Фамилия наименование 

Имя  

Отчество  

Место жительства Юридический адрес 

  

Паспорт (серия номер)  

выдан  

дата выдачи  

ИНН ИНН 

ОГРНИП ОГРН 

4 Документы, прилагаемые к заявлению (в ячейках указывается количество листов в документах, 
прилагаемых к заявлению) 

Документы, предоставля-

емые заявителем самосто-

ятельно  

 1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физи-

ческим лицом, и личность представителя физического или юридического лица 

 2. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) 

 3. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (2 экземпляра) 

  4. Координаты характерных угловых точек образуемого земельного участка в электронном 

виде в формате MapInfo 

 5. Копия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом 

доме в случае обращения уполномоченного лица 

 6. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, 

сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в 

ЕГРП 

Документы, которые мо-

гут быть представлены 

заявителем по собствен-

ной инициативе 

 7. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из 

государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, явля-

ющемся заявителем, ходатайствующим предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка 

5 Адреса и телефоны заявителя (представителя заявителя) 

  Заявитель  Представитель заявителя 

 Телефон: _________________________, 

e-mail: ________________________________________ 

Почтовый адрес: __________________________________________ 

6 Способ получения результата предоставления муниципальной услуги (сделать отметку в соот-

ветствующей ячейке) 

  Нарочно в МФЦ  Почтовым отправлением 

  Нарочно в Администрации города Кога-

лыма 

  

7 Ф.И.О.: 

 подпись Дата: «___" __________ 20__ г. 

8 Согласие лица, обратившегося с заявлением, на утверждение иного варианта схемы расположе-

ния земельного участка 

Согласен (подпись, 

Ф.И.О.) 

 Не согласен (подпись, 

Ф.И.О.) 
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БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ� УСЛУГИ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3760
Об� �тверждении� административно
о� ре
ламента� предоставления

м�ниципальной� �сл�
и� «Предоставление� земельных� �част�ов,� находящихся
в� м�ниципальной� собственности,� или� 
ос�дарственная� собственность

на��оторые�не�раз
раничена,�в�аренд�»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��твер-
ждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.08.2013�№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�находя-
щихся�в�м�ниципальной�собственности,�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�в�аренд�»�со�ласно�при-
ложению���настоящем��постановлению.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.



83 30�де�абря�2015�
ода�№103�(690)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
25.12.2015
№3760

Административный� ре
ламент� предоставления� м�ниципальной� �сл�
и
«Предоставление� земельных� �част�ов,� находящихся� в�м�ниципальной
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не�раз
раничена,�в�аренд�»

1.�Общие�положения
1.1. Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�-

ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�в�аренд�»�(далее�–�административный
ре�ламент)�разработан�в�целях�повышения��ачества�предоставления�и�дост�пности�м�ниципальной��сл��и,�ре��лир�ет�сро�и�и�пос-
ледовательность�административных�процед�р�(действий)�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�та�же�порядо��ее�взаимодействия�с
заявителями,�ор�анами��ос�дарственной�власти,��чреждениями�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее
–�м�ниципальная��сл��а).

1.2.�Кр���заявителей.
Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются��раждане,�индивид�альные�предприниматели,�юридичес�ие

лица,�имеющие�до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(далее
–�заявители).

�При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ�ющие
в�сил��за�она,�или�их�представители�на�основании�доверенности.

�1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет)�отдел�земельных

рес�рсов:
-начальни��отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�109�(1�этаж);
-специалисты�отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�110�(1�этаж);
-телефоны�для�справо�:�8(34667)�93-871;�93-774;�93-779;
-адрес�эле�тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��с�08-30�до�18-00,
вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,
обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
�абинет�№428�(4-й�этаж),
телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79;
адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о

автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�МФЦ):
адрес:�628485,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи��работы�специалистов�МФЦ:
понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;

с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос�ресенье�–�выходной�день.

1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти
и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

а)�Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-
с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(Росреестр)�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномочен-
но�о�в�области��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.

Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-
с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�32:

телефоны�для�справо�:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа�с�5-12-45;
адрес�эле�тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
б)�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��ада-

стра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре)�-�ор�анизация,
ос�ществляющая��адастровый��чёт�и�ведение��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости.

Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра
и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Степана
Повха,�дом�12:

телефоны�для�справо�:�(34667)�2-68-26;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
в)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры:
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru
1.3.4.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1�-�1.3.3�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее���-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления��м�ниципальной��сл��и.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Комитета,�ответственный

за�представление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ�ос�ществляют��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�те-
лефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное�информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы
�полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ���азанным�в�подп�н�тах�1.3.1,�1.3.2�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью
не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и,�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться���заявителям,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�инфор-
мирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля
речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом
работы,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3��административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Коми-
тета,�МФЦ;

-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение
в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(приложение�3);
-�те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде);�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно
для�озна�омления�пол�чить,�обратившись���специалист��Комитета,�МФЦ.

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Комитета,�ответственный�за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает
размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и��в�местах�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности
или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�в�аренд�».

2.2.�Наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���:
Комитет.

Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Комитет�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со�сле-

д�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
-�Россеестр;
-�ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре;
-�Отдел�УФНС.
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он�№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�заяви-
теля�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обраще-
нием�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предо-
ставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязатель-
ными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления
ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�аза-
ние�та�их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�выдача�(направление)�заявителю�подписанно�о��полномоченным�должностным�лицом�Комитета,�либо�лицом�е�о�замещающим,

прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а;
-�выдача�(направление)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�аренд�,�подписанно�о��лавой

�орода�Ко�алыма,�либо�лицом,�е�о�замещающим�(с���азанием�всех�оснований�от�аза);
-�выдача�(направление)�заявителю�заявления,�если�оно�не�соответств�ет�положениям�п�н�та�1�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са

Российс�ой�Федерации,�подано�в�иной��полномоченный�ор�ан�или���заявлению�не�приложены�до��менты,�предоставляемые�в�соот-
ветствии�с�п�н�том�2�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�с���азанием�причины�возврата�заявления�о�предо-
ставлении�м�ниципальной��сл��и.

2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и.
�Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предос-

тавлении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Сро��возврата�заявителю�заявления,�если�оно�не�соответств�ет�положениям�п�н�та�1�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Россий-

с�ой�Федерации,�подано�в�иной��полномоченный�ор�ан�или���заявлению�не�приложены�до��менты,�предоставляемые�в�соответствии
с�п�н�том�2�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�с���азанием�причины�возврата�заявления�о�предоставлении
м�ниципальной��сл��и�составляет�10��алендарных�дней.

В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них
ответов,�сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчисляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�составляет
не�более�трёх�дней�с�даты�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с:
Констит�цией�Российс�ой�Федерации�(принятой�всенародным��олосованием�12.12.1993�(Мос�ва.�Издательство�«Юридичес�ая

литерат�ра»,�2000,�№�1,�стр.3-62),�(с�поправ�ами�от�30.12.2008�(Российс�ая��азета,�21.01.2009,�№�7,�стр.�1-3;�Собрание�за�онода-
тельства�РФ.�Издательство�«Юридичес�ая�литерат�ра»,�26.01.2009,�№�4,�стр.1139-1175));

Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�(Российс�ой��азете�от�30�о�тября�2001��.�N�211-212,�в�Парламентс�ой��азете�от�30
о�тября�2001��.�N�204-205,�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�от�29�о�тября�2001��.�N�44�ст.�4147);

Гражданс�им��оде�сом�РФ�часть�первая�от�30.11.1994�№�51-ФЗ�(Собрание�за�онодательства�РФ.�Издательство�«Юридичес�ая
литерат�ра»,�05.12.1994,�№�32,�стр.3301,�4570-4702,�Российс�ая��азета,�08.12.1994,�№�238-239),�(часть�вторая�от�26.01.1996,�№�14-
ФЗ�Собрание�за�онодательства�РФ.�Издательство�«Юридичес�ая�литерат�ра»,�29.01.1996,�№�5,�стр.410,�1110-1296),�(часть�третья�от
26.11.2001,�№�147-ФЗ,�Российс�ая��азета,�28.11.2001,�№�233,�Парламентс�ая��азета,�28.11.2001,�№�224,�Собрание�за�онодатель-
ства�РФ,�3.12.2001,�№�49,�ст.4552)�и�часть�четвертая�от�18.12.2006,�№�230-ФЗ�(Российс�ая��азета,�22.12.2006,�№�289,�Парламентс�ая
�азета,�21.12.2006,�№�214-215,�Собрание�за�онодательства�РФ,�25.12.2006,�№�52�(часть�I)�ст.5496)�(с�изменениями,�внесенными
федеральными�за�онами�от�6.04.2011�№�65-ФЗ�(Российс�ая��азета,�8.04.2011,�№�75,�Собрание�за�онодательства�РФ,�11.04.2011,�№
15,�ст.2038,�Парламентс�ая��азета,�8.04.2011,�№�17);

Федеральным�за�оном�от�25.10.2001�№�137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(Собрание
за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�29.10.2001,�№44,�ст.�4148;�Российс�ая��азета»,�30.10.2001�№211-212;�«Парламентс�ая
�азета»,�№204-205,�30.10.2001);

Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой
Федерации»�(Российс�ая��азета,�08.10.2003,�№�202,�Парламентс�ая��азета,�08.10.2003,�№�186,�Собрание�за�онодательства�РФ,
06.10.2003,�№�40,�ст.3822)�(с�изменениями�от�20.03.2011�№�38-ФЗ�(Парламентс�ая��азета,�25.03.2011,�№�14-15,�Российс�ая��азета,
25.03.2011,�№�63,�Собрание�за�онодательства�РФ,�28.03.2011,�№�13,�ст.1685).

Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(Россий-
с�ая��азета,�30.07.2010,�№�168,�Собрание�за�онодательства�РФ,�02.08.2010,�№�31,�ст.4179)�(с�изменениями�от�06.04.2011�№�65-ФЗ
(Российс�ая��азета,�8.04.2011,�№�75,�Собрание�за�онодательства�РФ,�11.04.2011,�№�15,�ст.2038,�Парламентс�ая��азета,�8.04.2011,
№�17));

Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№�221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�(Российс�ой��азете�от�1�ав��ста
2007��.�N�165,�в�Парламентс�ой��азете�от�9�ав��ста�2007��.�N�99-101,�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�от�30�июля
2007��.�N�31�ст.�4017);

Федеральным�за�оном�от�21.07.1997�№�122-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним»
(Российс�ой��азете�от�30�июля�1997��.�N�145,�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�от�28�июля�1997��.�N�30,�ст.�3594);

Федеральным�за�оном�от�10.01.2002�№�1-ФЗ�«Об�эле�тронной�цифровой�подписи»�(Российс�ой��азете�от�1�ав��ста�2007��.�N�165,
в�Парламентс�ой��азете�от�9�ав��ста�2007��.�N�99-101,�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�от�30�июля�2007��.�N�31
ст.�4017);

Федеральный�за�он�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�(«Российс�ая
�азета»,№95,�05.05.2006;«Собрание�за�онодательства�РФ»,�08.05.2006,�№19,�ст.�2060;�«Парламентс�ая��азета»,�№70-71,�11.05.2006);

Федеральный�за�он�������от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»�(Российс�ая��азета»,�№165,�29.07.2006,�«Собрание
за�онодательства�РФ»,�31.07.2006,�№31�(1�часть),�статья�3451,�«Парламентс�ая��азета»,�№126-127,�03.08.2006,�официальный�интер-
нет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru�-�23.07.2013);

За�оном�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отно-
шений�в�����������������������Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е-Ю�ре»�(Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а-Ю�ры�2015,�№2�(ч.2)�ст.103);

При�азом�Минэ�ономразвития�России�от�12.01.2015�№�1�«Об��тверждении�перечня�до��ментов,�подтверждающих�право�заяви-
теля�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»�(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://
www.pravo.gov.ru,�28.02.2015);

Уставом��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ни-

ципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№11,�17.03.2006);
Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289

«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко-
�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);

Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление
�оторых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном��центре�предоставления��ос�дарственных��и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(«Ко�алымс�ий�вестни�»�№31(539),�16.07.2014);

Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения
жалоб�на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих
м�ниципальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8�(286),�07.03.2013);

Настоящим�административным�ре�ламентом.
2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
заявление�(заявления,�если�м�ниципальная��сл��а�предоставляется�нес�оль�им�лицам)�–�(приложения�1-2)����административном�

ре�ламент�;
до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя�(заявителей)�или�е�о�представителя;

до��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�заявителя,�в�сл�чае,�если�с�заявлением�о�предоставлении�зе-
мельно�о��част�а�обращается�представитель�заявителя;

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�и�пред�смот-
ренные�перечнем,��твержденным�при�азом�Минэ�ономразвития�от�12�января�2015��ода�№1�«Об��тверждении�перечня�до��ментов,
подтверждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»,�за�ис�лючением�до��ментов,��ото-
рые�должны�быть�представлены�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в�поряд�е�межведомственно�о�информационно�о�взаимодей-
ствия;

заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в�соответствии�с
за�онодательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;

2.6.1.�До��менты,��оторые�заявитель�предоставляет�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�самостоятельно:
заявление�(заявления,�если��сл��а�предоставляется�нес�оль�им�лицам)�–�(приложения�1-2)���административном��ре�ламент�;
до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя�(заявителей)�или�е�о�представителя;
до��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�заявителя;
до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�У�аза�или

распоряжения�Президента�Российс�ой�Федерации);
до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�распоряжения

Правительства�Российс�ой�Федерации);
до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�распоряжения

высше�о�должностно�о�лица�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации);
до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�до�о-

вора,�со�лашения�или�ино�о�до��мента,�пред�сматривающе�о�выполнение�межд�народных�обязательств);
до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�до��-

мента,�подтверждающе�о�членство�заявителя�в�не�оммерчес�ой�ор�анизации);
до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�реше-

ния�обще�о�собрания�членов�не�оммерчес�ой�ор�анизации�о�распределении�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а�заявителю);
до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�реше-

ния�ор�ана�не�оммерчес�ой�ор�анизации�о�приобретении�земельно�о��част�а);
до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия��т-
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вержденно�о�прое�та�планиров�и�территории�(при�наличии)�в�сл�чае�отс�тствия���азанных�до��ментов����полномоченно�о�ор�ана);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия��твер-
жденно�о�прое�та�планиров�и�территории��и�прое�та�межевания�территории�или��опия�прое�та�ор�анизации�и�застрой�и�территории
не�оммерчес�о�о�объединения);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опии�до��ментов,
�достоверяющих�(�станавливающих)�права�заявителя�на�здание,�соор�жение,�если�право�на�та�ое�соор�жение�не�заре�истрировано
в�Едином��ос�дарственном�реестре�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�(далее�-�ЕГРП);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опии�до��ментов,
�достоверяющих�(�станавливающих)�права�заявителя�на�испрашиваемый�земельный��часто�,�если�право�на�та�ой��часто��не�заре-
�истрировано�в�ЕГРП);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(сообщение�заяви-
теля,�содержащее�перечень�всех�зданий,�соор�жений,�расположенных�на�испрашиваемом�земельном��част�е�с���азанием�их��ада-
стровых�(�словных,�инвентарных)�номеров�и�адресных�ориентиров);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�решения�о
предоставлении�земельно�о��част�а�в�постоянное�(бессрочное)�пользование,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�та�ое�право�заре�ист-
рировано�в�ЕГРП);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(принадлежность
�ражданина����ате�ории,�обладающих�правом�на�первоочередное�или�внеочередное�приобретение�земельных��част�ов);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�со�лашения�об
изъятии�земельно�о��част�а�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�или�решение�с�да,�на�основании��оторо�о�земельный
�часто��изъят�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�свидетельства
о�внесении��азачье�о�общества�в��ос�дарственный�Реестр��азачьих�общества�Российс�ой�Федерации);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(до��мент,�пред�смот-
ренный�настоящим�Перечнем,�подтверждающий�право�заявителя�на�предоставление�земельно�о��част�а�в�собственность�без�про-
ведения�тор�ов);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�лицензии�на
пользование�недрами);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�свидетельства,
�достоверяющее�ре�истрацию�лица�в��ачестве�резидента�особой�э�ономичес�ой�зоны);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�со�лашения�об
�правлении�особой�э�ономичес�ой�зоной);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�со�лашения�о
взаимодействии�в�сфере�развития�инфрастр��т�ры�особой�э�ономичес�ой�зоны);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия��онцессион-
но�о�со�лашения);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�до�овора�об
освоении�территории�в�целях�строительства�и�э�спл�атации�наемно�о�дома��оммерчес�о�о�использования);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�до�овора�об
освоении�территории�в�целях�строительства�и�э�спл�атации�наемно�о�дома�социально�о�использования);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�до�овора�об
освоении�территории�в�целях�строительства�и�э�спл�атации�наемно�о�дома��оммерчес�о�о�использования);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�охотхозяй-
ственно�о�со�лашения);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�инвестицион-
ной�де�ларации,�в�составе��оторой�представлен�инвестиционный�прое�т);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�решения�о
предоставлении�водных�биоло�ичес�их�рес�рсов�либо��опия�до�овора�о�предоставлении�рыбопромыслово�о��част�а,��опия�до�овора
пользования�водными�биоло�ичес�ими�рес�рсами);

до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(�опия�решения�Пра-
вительства�Российс�ой�Федерации�о�соор�жении�ядерных��станово�,�радиационных�источни�ов,�п�н�тов�хранения�ядерных�матери-
алов�и�радиоа�тивных�веществ,�п�н�тов�хранения,�хранилищ�радиоа�тивных�отходов�и�п�н�тов�захоронения�радиоа�тивных�отходов
и�о�месте�их�размещения);

заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в�соответствии�с�за�оно-
дательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо.

2.6.2.�Заявитель�вправе�представить�до��менты,��оторые�должны�быть�пол�чены�Комитетом�посредством�межведомственно�о
информационно�о�взаимодействия.�В�сл�чае�непредставления�их�заявителем���азанные�до��менты�запрашиваются�Комитетом�в
Росреестре,�Отделе�УФНС,�ФГБУ�ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре,�п�тем�направления�межведомственно�о�запроса.

Комитет�запрашивает�в�Отделе�УФНС�сведения,�подтверждающие�фа�т�внесения�сведений�о�заявителе�м�ниципальной��сл��и�в
Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�(далее�-�ЕГРЮЛ),�Единый��ос�дарственный�реестр�индивид�альных�предпринима-
телей�(далее�–�ЕГРИП),�сведения,�подтверждающие�фа�т�постанов�и�заявителя�м�ниципальной��сл��и�на�нало�овый��чет.

Комитет�запрашивает�в�Росреестре�выпис���из�ЕГРП�о�правах�на�приобретаемый�земельный��часто��(за�ис�лючением�сл�чаев
образования�земельных��част�ов,��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена)�или��ведомление�об�отс�тствии�в
ЕГРП�запрашиваемых�сведений�о�заре�истрированных�правах�на���азанный�земельный��часто�.�В�Отделе�ФГБУ�запрашивает��ада-
стровый�паспорт�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а�либо��адастров�ю�выпис���об�испрашиваемом�земельном��част�е.

До��менты�и�информацию,���азанн�ю�в�настоящем�п�н�те,�заявитель�может�пол�чить�самостоятельно,�обратившись�в�соответств�-
ющий�территориальный�ор�ан,�по�адресам,���азанным�в�подп�н�тах�1.3.2,�1.3.3�п�н�та�1.3.�административно�о�ре�ламента.

Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента.
Установленн�ю�форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанн�ю�в�подп�н�те�1��п�н�та�2.6�административно�о

ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить:
в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�Комитета,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
2.7.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-
ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-
мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��»,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,��в�люченных�в��определенный
частью�6�статьи�7���азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и
информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собствен-
ной�инициативе.

2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

Основания�для�от�аза�в�приеме�заявления�и�до��ментов�за�онодательством�не�пред�смотрены.
2.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�с-

мотрены.
В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�азывается�в�сл�чае:
-�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,��оторое�в�соответствии�с�земельным�за�онодательством

не�имеет�права�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов;
-���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��предоставлен�на�праве�постоянно�о�(бессроч-

но�о)�пользования,�безвозмездно�о�пользования,�пожизненно�о�наслед�емо�о�владения�или�аренды,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если
с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратился�обладатель�данных�прав�или�подано�заявление�о�предоставлении
земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�10�п�н�та�2�статьи�39.10�ЗК�РФ;

-���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��предоставлен�не�оммерчес�ой�ор�анизации,
созданной��ражданами,�для�ведения�о�ородничества,�садоводства,�дачно�о�хозяйства�или��омпле�сно�о�освоения�территории�в
целях�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�за�ис�лючением�сл�чаев�обращения�с�заявлением�члена�этой�не�оммерчес�ой
ор�анизации�либо�этой�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�если�земельный��часто��относится���им�ществ��обще�о�пользования;

-�на���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т
незавершенно�о�строительства,�принадлежащие��ражданам�или�юридичес�им�лицам,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�соор�жение�(в
том�числе�соор�жение,�строительство��оторо�о�не�завершено)�размещается�на�земельном��част�е�на��словиях�сервит�та�или�на
земельном��част�е�размещен�объе�т,�пред�смотренный�п�н�том�3�статьи�39.36�настояще�о�Коде�са,�и�это�не�препятств�ет�исполь-
зованию�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�е�о�разрешенным�использованием�либо�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о
�част�а�обратился�собственни��этих�здания,�соор�жения,�помещений�в�них,�это�о�объе�та�незавершенно�о�строительства;

-�на���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т
незавершенно�о�строительства,�находящиеся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если
соор�жение�(в�том�числе�соор�жение,�строительство��оторо�о�не�завершено)�размещается�на�земельном��част�е�на��словиях�сер-
вит�та�или�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратился�правообладатель�этих�здания,�соор�жения,�помещений
в�них,�это�о�объе�та�незавершенно�о�строительства;

-���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��является�изъятым�из�оборота�или�о�раничен-
ным�в�обороте�и�е�о�предоставление�не�доп�с�ается�на�праве,���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а;

-���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��является�зарезервированным�для��ос�дар-
ственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�сл�чае,�если�заявитель�обратился�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�соб-
ственность,�постоянное�(бессрочное)�пользование�или�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�аренд�,�безвозмездное
пользование�на�сро�,�превышающий�сро��действия�решения�о�резервировании�земельно�о��част�а,�за�ис�лючением�сл�чая�предо-
ставления�земельно�о��част�а�для�целей�резервирования;

-���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��расположен�в��раницах�территории,�в�отноше-
нии��оторой�с�др��им�лицом�за�лючен�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�с�заявлением�о
предоставлении�земельно�о��част�а�обратился�собственни��здания,�соор�жения,�помещений�в�них,�объе�та�незавершенно�о�стро-
ительства,�расположенных�на�та�ом�земельном��част�е,�или�правообладатель�та�о�о�земельно�о��част�а;

-���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��расположен�в��раницах�территории,�в�отноше-
нии��оторой�с�др��им�лицом�за�лючен�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�или�земельный��часто��образован�из�земельно�о
�част�а,�в�отношении��оторо�о�с�др��им�лицом�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если
та�ой�земельный��часто��предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения�или
объе�тов�местно�о�значения�и�с�заявлением�о�предоставлении�та�о�о�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,��полномоченное�на
строительство���азанных�объе�тов;

-���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��образован�из�земельно�о��част�а,�в�отношении
�оторо�о�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории�или�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�и�в�соответствии
с��твержденной�до��ментацией�по�планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�-
тов�ре�ионально�о�значения�или�объе�тов�местно�о�значения,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�с�заявлением�о�предоставлении�в
аренд��земельно�о��част�а�обратилось�лицо,�с��оторым�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории�или�до�овор�о�раз-
витии�застроенной�территории,�пред�сматривающие�обязательство�данно�о�лица�по�строительств����азанных�объе�тов;

-���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��является�предметом�а��циона,�извещение�о
проведении��оторо�о�размещено�в�соответствии�с�п�н�том�19�статьи�39.11�настояще�о�Коде�са;

-�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�пост�пило�пред�смотренное�подп�н�том�6
п�н�та�4�статьи�39.11�настояще�о�Коде�са�заявление�о�проведении�а��циона�по�е�о�продаже�или�а��циона�на�право�за�лючения
до�овора�е�о�аренды�при��словии,�что�та�ой�земельный��часто��образован�в�соответствии�с�подп�н�том�4�п�н�та�4�статьи�39.11
настояще�о�Коде�са�и��полномоченным�ор�аном�не�принято�решение�об�от�азе�в�проведении�это�о�а��циона�по�основаниям,�пре-
д�смотренным�п�н�том�8�статьи�39.11�настояще�о�Коде�са;

-�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�оп�бли�овано�и�размещено�в�соответствии�с
подп�н�том�1�п�н�та�1�статьи�39.18�настояще�о�Коде�са�извещение�о�предоставлении�земельно�о��част�а�для�индивид�ально�о

жилищно�о�строительства,�ведения�лично�о�подсобно�о�хозяйства,�садоводства,�дачно�о�хозяйства�или�ос�ществления��рестьян-
с�им�(фермерс�им)�хозяйством�е�о�деятельности;

-�разрешенное�использование�земельно�о��част�а�не�соответств�ет�целям�использования�та�о�о�земельно�о��част�а,���азанным
в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�за�ис�лючением�сл�чаев�размещения�линейно�о�объе�та�в�соответствии�с
�твержденным�прое�том�планиров�и�территории;

-�испрашиваемый�земельный��часто��не�в�лючен�в��твержденный�в��становленном Правительством�Российс�ой�Федера-
ции�поряд�е�перечень�земельных��част�ов,�предоставленных�для�н�жд�обороны�и�безопасности�и�временно�не�использ�емых�для
��азанных�н�жд,�в�сл�чае,�если�подано�заявление�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�10�п�н�та�2
статьи�39.10�настояще�о�Коде�са;

-�площадь�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�не�оммерчес�ой�ор�анизации,
созданной��ражданами,�для�ведения�о�ородничества,�садоводства,�превышает�предельный�размер,��становленный�в�соответствии
с�федеральным�за�оном;

-���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��в�соответствии�с��твержденными�до��ментами
территориально�о�планирования�и�(или)�до��ментацией�по�планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов�феде-
рально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения�или�объе�тов�местно�о�значения�и�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о
�част�а�обратилось�лицо,�не��полномоченное�на�строительство�этих�объе�тов;

-���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��предназначен�для�размещения�здания,�соор�-
жения�в�соответствии�с��ос�дарственной�про�раммой�Российс�ой�Федерации,��ос�дарственной�про�раммой�с�бъе�та�Российс�ой
Федерации�и�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,�не��полномоченное�на�строительство�этих�зда-
ния,�соор�жения;

-�предоставление�земельно�о��част�а�на�заявленном�виде�прав�не�доп�с�ается;
-�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�не��становлен�вид�разрешенно�о�использования;
-���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��не�отнесен���определенной��ате�ории�земель;
-�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�принято�решение�о�предварительном�со-

�ласовании�е�о�предоставления,�сро��действия��оторо�о�не�исте�,�и�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось
иное�не���азанное�в�этом�решении�лицо;

-���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��изъят�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных
н�жд�и���азанная�в�заявлении�цель�предоставления�та�о�о�земельно�о��част�а�не�соответств�ет�целям,�для��оторых�та�ой�земельный
�часто��был�изъят,�за�ис�лючением�земельных��част�ов,�изъятых�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�связи�с�признанием
мно�о�вартирно�о�дома,��оторый�расположен�на�та�ом�земельном��част�е,�аварийным�и�подлежащим�снос��или�ре�онстр��ции;

-��раницы�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Федеральным
за�оном�“О��ос�дарственном��адастре�недвижимости”;

-�площадь�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�превышает�е�о�площадь,���азанн�ю�в�схеме�рас-
положения�земельно�о��част�а,�прое�те�межевания�территории�или�в�прое�тной�до��ментации�о�местоположении,��раницах,�площади
и�об�иных��оличественных�и��ачественных�хара�теристи�ах�лесных��част�ов,�в�соответствии�с��оторыми�та�ой�земельный��часто�
образован,�более�чем�на�десять�процентов;

-�письменный�от�аз�заявителя�от�о�азания�м�ниципальной��сл��и.

2.10.�Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ни-
ципальной��сл��и.

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.
2.11.�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Необходимые�и�обязательные��сл��и�отс�тств�ют.
2.12.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.13.�Сро��и�порядо��ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�вопрос��предоставления�м�ниципальной

�сл��и�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в
день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной
ре�истрации�специалистом�Комитета.

2.14.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,
размещению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

-�здание,�в��отором�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�расположено�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�заявителей�от
останово��общественно�о�транспорта,�обор�довано�входом�для�свободно�о�дост�па�заявителей,�должно�быть�обор�довано��добной
лестницей�с�пор�чнями,�а�та�же�панд�сами�для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных��олясо�;

-�вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,
местонахождении,�режиме�работы,�а�та��же�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы;

-�все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им
требованиям,�правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да;

-��аждое�рабочее�место�сотр�дни�а,�ос�ществляюще�о�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-
нальным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройством,�позво-
ляющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и�и�ор�анизовывать
предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.

Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�информационными�стендами,�ст�льями,�столами,�обеспечиваются�письменными�принадлежностями.
Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или

настольных�стой�ах�и�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином
стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом�на�белом�фоне.

Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно
соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�ин-
формация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.9�п�н�та�1.3�админис-
тративно�о�ре�ламента.

2.15.�По�азатели�дост�пности�м�ниципальных��сл��:
-�дост�пность�информации�о�поряд�е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до��ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронно-теле�омм�ни�ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том
числе�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),�а�та�же�в�федеральной��ос�дар-
ственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�(www.gosuslugi.ru)�и�ре�ио-
нальной�информационной�системе�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»
(www.pgu.admhmao.ru);

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о
(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд�е,�стандарте,�сро�ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение��рафи�а�работы�Комитета,�МФЦ�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�заявителей;
-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.16.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:
-�соблюдение�должностными�лицами�Комитета,�специалистами�МФЦ�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.17.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронном�виде.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с

использованием��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифро-
вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-
ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих
центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.16.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ.
М�ниципальная��сл��а�может�быть�о�азана�в�МФЦ.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.
МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд���их�выполнения,�в�том
числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и;
3)�рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
4)�выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�3���административном��ре�ламент�.
3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;
пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
�Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�заявления,�пост�пивше�о�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ.
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�специалист�Комитета,�от-



85 30�де�абря�2015�
ода�№103�(690)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ветственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения
в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ,�при�личном�обращении�–�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления).

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Комитета,�ответственный�за�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��ни�е�ре�истрации�заявлений;

-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-
ниями,�передается�специалист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале
ре�истрации�заявлений.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�
Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�административно�о�действия�–�2�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��Комитета,�ответствен-
ном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до��ментам,��оторые�заявитель�вправе�представить�по�собственной
инициативе,���азанным�в�подп�н�те�2.6.2��п�н�та�2.6�административно�о�ре�ламента�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро�
выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном
власти�или�ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�информацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�Комитета,�ответствен-
ный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Комитетом�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на��межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�ж�рнале�ре-

�истрации�до��ментов;
-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�и�передает�специ-
алист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��Комитета,�ответственном��за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ници-
пальной��сл��и;

-�за�подписание��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�аренд��и��ведомления�о�возврате�заявления�–
�лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо,�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанных�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Коми-
тета�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�более�15�дней�со
дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�в�Комитет�ответов�на�межведомственные�запросы);

-�в�сл�чае�принятия�решения�о�возврате�заявления�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��ведомление�о�возврате�заявления
в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется�не�позднее�2�дней�со�дня�рассмотрения�заявления�и�до��ментов;

-�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и);

-�ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.9�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�подписанный�и�заре�истрированный�прое�т�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�(в�трех�э�земплярах);
-�оформленное�и�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении

земельно�о��част�а�в�аренд��или��ведомление�о�возврате�заявления�(в��ведомлении�должны�быть���азаны�все�основания�от�аза).
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�под�отовленный�и�подписанный�прое�т�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�ре�истрир�ется�специалистом�Комитета,�ответ-

ственным�за�предоставление��м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале�ре�истрации�до�оворов;
-��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�безвозмездное�пользование�или��ведомление�о�возврате

заявления�ре�истрир�ется�Отделом�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�Комитета,�ответ-

ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;
-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

Отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�–�не�позднее�3�дней��со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и,�выдача��ведомления�о�возврате�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–�1�день�со�дня�ре�истрации��ведом-
ления�о�возврате�заявления).

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�выдачи�до�оворов�аренды;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

ние�заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�выдачи�до��ментов.

4.�Формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и

4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-
д�рами�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�сотр�дни�ами�Комитета�ос�ществляется�Председателем
Комитета.

4.2�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�проведение�плановых�проверо�
(ос�ществляется�на�основании��одовых�планов�работы�Комитета)�и�внеплановых�проверо�,�в�том�числе�проверо��по��он�ретным
обращениям�заявителей.�При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(�ом-
пле�сная�провер�а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по�обращению�заявителя,�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�пись-
менно�о�обращения�обратившем�ся�заявителю�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведённой�по�заявлению.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и�выдаётся�предписание,��де
��азывается�предложения�по�их��странению�и�сро�и�исполнения.�А�т��тверждается�председателем�Комитета,�либо�лицом�е�о�заме-
щающим.�По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления
нар�шений�прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Фе-
дерации.

4.3�Должностные�лица�Комитета,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�персональн�ю�ответственность
за�сро�и�и�порядо��выполнения��аждой�административной�процед�ры,���азанной�в�административном�ре�ламенте.

Персональная�ответственность�сотр�дни�ов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�оно-
дательства�Российс�ой�Федерации.

Должностное�лицо�Комитета,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о�адми-
нистративно�о�ре�ламента�несёт�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Ханты�–
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приёме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в
предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо��в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�прини-
мает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,���дисциплинарной�или�административной�ответственности.

В�сл�чае�если�в�рез�льтате�провер�и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна�и�административно�о�правона-
р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать
решения�о�привлечении���административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�Пор-
тале,�а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�обраще-
ний�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Комитета,�должностных�лиц,
м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
-�нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
-�от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

-�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�приня-
тыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а�тами;

-�от�аза�должностно�о�лица�Комитета�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления
м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Комитет.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Комитета�рассматривается�председателем�Комитета.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем�Комитета�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющим

соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.
При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматрива-

ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.
Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-

давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де
заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах
1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Комитет,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих
дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в
письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
-�наименование�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

�оторых�обжал�ются;
-�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

-�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Комитета,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должност-
но�о�лица�Комитета��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

-�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Комитета,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Комитета,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
-��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Комитетом.�При�этом�сро��рассмот-
рения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжало-
вания�от�аза�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато�
и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее
ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Комитет�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–�с

�частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Комитет�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении�в

форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы�Комитет�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;
-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
-�принятое�по�жалобе�решение;
-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Комитета.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�т-

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Комитет�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;
-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Комитет�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�вправе
оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.

Приложение
1
�
административном�
ре�ламент�

предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«Предоставление
земельных
�част�ов,
находящихся
в
м�ниципальной
собственности,

или
�ос�дарственная
собственность
на
�оторые
не
раз�раничена,
в
аренд�»

Лист № ________ Всего листов ________ 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ 

Главе города Когалыма 

 

 

_____________________  

 

2. 

Заполняется специалистом органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги 

2.1. Порядковый № записи 

__________________________________ 

2.2. Количество: документов _________ / листов в 

них__________ 

2.3. Ф.И.О. специалиста 

___________________________________ 

2.4. Дата «______» ___________________ 20_____г., 

время ____________________  

1.1. 

Прошу предоставить земельный участок: 

 ___________________________________________________________________ 

        



86�30�де�абря�2015�
ода�№103�(690)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
1.2. Цель использования земельного участка:  

1.3. 
Кадастровый номер испрашиваемого земельного 
участка: 

 

1.4. 
Основание предоставления земельного участка 
без проведения торгов: 

 

1.5. 
Реквизиты решения об изъятии для государ-
ственных или муниципальных нужд 

 

1.6. 
Реквизиты решения об утверждении документа 
территориального планирования 

 

1.7. 
Реквизиты решения о предварительном согласо-
вании 

 

2 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

 

Фамилия__________________________________________________________________ 
Имя______________________________________________________________________ 
Отчество__________________________________________________________________ 

Паспорт _______________________ кем выдан _________________________________ 
____________________________________________ дата выдачи___________________ 
Гражданство ________________________________       

ИНН ______________________________________ 
Номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя  
________________________________________________________________________                                                           

3 
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению) 

 

3.1. 
 
 

3.2. 
 

 

3.3. 

 
 

 
3.4. 

 
 

 
3.5. 

 
 

4 АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

  Заявитель  Представитель заявителя 

 

Телефон: __________________ Факс:________________ E-mail __________________:  
 

Почтовый адрес___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

6. ПОДПИСЬ 

 Ф.И.О.: ____________________ Подпись: ______________ 
Дата:  

«___» __________ 20__ г. 
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Бло�� –� схема� предоставления�м�ниципальной� �сл�
и

Лист № _____ 

Всего листов 
________ 

1.  ЗАЯВЛЕНИЕ 
Главе города Когалыма 
________________________ 

2. 

Заполняется специалистом органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги 
2.1. Порядковый № записи __________________ 
2.2. Количество: документов ____ / листов в них____ 
2.3. Ф.И.О. специалиста ____________________ 

2.4. Дата «____» ____ 20_____г., время _________ 

1.1. Прошу предоставить земельный участок:_____________________________________ 

1.2. 
Цель использования земельного 

участка: 
 

1.3. 
Кадастровый номер испрашива-
емого земельного участка: 

 

1.4. 
Основание предоставления зе-
мельного участка без проведе-
ния торгов: 

 

1.5. 
Реквизиты решения об изъятии 
для государственных или муни-
ципальных нужд 

 

1.6. 
Реквизиты решения об утвер-
ждении документа территори-
ального планирования 

 

1.7. 
Реквизиты решения о предвари-
тельном согласовании 

 

2 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

 

Наименование заявителя ____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Место нахождения заявителя_________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________________ 
Номер записи о государственной регистрации юридического лица:  
______________________________________________________________________                                                              

3 
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению) 

 

3.1. 
 

 

3.2. 
 

 

3.3. 
 

 

 
3.4. 

 
 

 
3.5. 

 
 

4 АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

  Заявитель  
Представи-
тель заяви-

теля 

 

Телефон: __________________ Факс:________________ E-mail _________________:  
 
Почтовый адрес_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. ПОДПИСЬ 

 Ф.И.О.: ____________________ 
Подпись: 
______________ 

Дата:  
«___» 

________20_
_ г. 

 

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а��цион�с�от�рытой
формой�подачи�предложений�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,7323��а�с��адастровым�номером
86:17:0010406:239�(местоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.Ноябрьс�ая)�под�строительство
производственных�объе�тов,�назначенно�о�на�29�де�абря�2015��ода,�признан�несостоявшимся.

До�овор�аренды�земельно�о��част�а�сро�ом�на�10�лет�б�дет�за�лючён�с�индивид�альным�предпринимателем�Алиевым�Юсифом
М�стаджаб�о�лы�-�единственным�претендентом,�подавшим�заяв���на��частие�в�а��ционе�с�размером�арендной�платы�равной�началь-
ном��размер��арендной�платы,�заявленной�в�ранее�оп�бли�ованном�извещении�о�проведении�тор�ов.

Извещение�о�рез�льтатах�тор
ов

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а��цион�с�от�рытой
формой�подачи�предложений�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�3,6516��а�с��адастровым�номером
86:17:0010601:79�(местоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�Повховс�ое�шоссе)�под�размеще-
ние�индивид�альных��аражей,�назначенно�о�на�29�де�абря�2015��ода,�признан�несостоявшимся.

�����������До�овор�аренды�земельно�о��част�а�сро�ом�на�10�лет�б�дет�за�лючён�с�объединенным��аражно-строительным��ооперати-
вом�«Транспортни�»�-�единственным�претендентом,�подавшим�заяв���на��частие�в�а��ционе�с�размером�арендной�платы�равной
начальном��размер��арендной�платы,�заявленной�в�ранее�оп�бли�ованном�извещении�о�проведении�тор�ов.

Извещение�о�рез�льтатах�тор
ов

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3728
Об� �тверждении� административно
о� ре
ламента� предоставления� м�ниципаль-

ной��сл�
и� «Продажа�земельных��част�ов,� образованных�из� земельно
о
�част�а,� предоставленно
о� не�оммерчес�ой� ор
анизации,� созданной


ражданами,�для�ведения�садоводства,�о
ородничества,�дачно
о�хозяйства�(за
ис�лючением� земельных� �част�ов,� отнесенных� �� им�ществ�� обще
о� пользова-

ния),�членам�этой�не�оммерчес�ой�ор
анизации�без�проведения�тор
ов»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��твер-
ждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�от�16.08.2013
№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Продажа�земельных��част�ов,�образованных
из�земельно�о��част�а,�предоставленно�о�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�созданной��ражданами,�для�ведения�садоводства,�о�ород-
ничества,�дачно�о�хозяйства�(за�ис�лючением�земельных��част�ов,�отнесенных���им�ществ��обще�о�пользования),�членам�этой�не-
�оммерчес�ой�ор�анизации�без�проведения�тор�ов»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

� Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
22.12.2015
№3728

Административный� ре
ламент� предоставления� м�ниципальной� �сл�
и
«Продажа� земельных� �част�ов,� образованных� из� земельно
о� �част�а,� предос-
тавленно
о� не�оммерчес�ой� ор
анизации,� созданной� 
ражданами,� для� веде-
ния�садоводства,�о
ородничества,�дачно
о�хозяйства�(за�ис�лючением�зе-
мельных� �част�ов,� отнесенных� �� им�ществ�� обще
о�пользования),� членам

этой�не�оммерчес�ой�ор
анизации�без�проведения� тор
ов»

1.�Общие�положения
1.1. Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Продажа�земельных��част�ов,�образованных�из�земельно-

�о��част�а,�предоставленно�о�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�созданной��ражданами,�для�ведения�садоводства,�о�ородничества,
дачно�о�хозяйства�(за�ис�лючением�земельных��част�ов,�отнесенных���им�ществ��обще�о�пользования),�членам�этой�не�оммерчес�ой
ор�анизации�без�проведения�тор�ов»�(далее�–�административный�ре�ламент)�разработан�в�целях�повышения�дост�пности�и��ачества
предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ре��лир�ет�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�(действий)�Админист-
рации��орода�Ко�алыма,�а�та�же�порядо��их�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами��ос�дарственной�власти,��чреждениями�и
ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

Административный�ре�ламент�применяется�при�продаже�без�проведения�тор�ов�земельных��част�ов�на�основании�подп�н�та�3
п�н�та�2�статьи�39.3�Земельно�о��оде�са�РФ,�образованных�из�земельно�о��част�а,�расположенно�о�на�территории���орода�Ко�алыма,
предоставленно�о�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�созданной��ражданами,�для�ведения�садоводства,�о�ородничества,�дачно�о�хозяй-
ства�(далее�–�земельные��част�и)�(за�ис�лючением�земельных��част�ов,�отнесенных���им�ществ��обще�о�пользования),�членам�та�ой
не�оммерчес�ой�ор�анизации.

1.2.�Кр���заявителей.
Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации,�иностран-

ные��раждане,�лица�без��ражданства),�являющиеся�членами�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�созданной��ражданами,�для�ведения
садоводства,�о�ородничества,�дачно�о�хозяйства,�а�та�же�представители�выше��азанных�лиц,�действ�ющие�на�основании�доверен-
ности,�за�она,�либо�а�та��полномоченно�о�на�то��ос�дарственно�о�ор�ана�или�ор�ана�местно�о�само�правления�(далее�–�заявители).

1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет)�отдел�земельных

рес�рсов:
-начальни��отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�109�(1�этаж);
-специалисты�отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�110�(1�этаж);
-телефоны�для�справо�:�8(34667)�93-871;�93-774;�93-777;
-адрес�эле�тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��с�08-30�до�18-00,
вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,
обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
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б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма
(далее�–�Отдел�делопроизводства):

�абинет�№428�(4-й�этаж),
телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79;
адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о

автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ):
адрес:�628485,�ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи��работы�специалистов�МФЦ:
понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;
с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос�ресенье�–�выходной�день.
1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(Росреестр)�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномочен-
но�о�в�области��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.

Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-
с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�32:

телефоны�для�справо�:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа�с�5-12-45;
адрес�эле�тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
б)�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��ада-

стра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре)�-�ор�анизация,
ос�ществляющая��адастровый��чёт�и�ведение��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости.

Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и
�арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Степана�Повха,�дом�12:

телефоны�для�справо�:�(34667)�2-68-26;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
в)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры(Отдел�УФНС):
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
1.3.4.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1�-�1.3.3�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее���-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления��м�ниципальной��сл��и.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ

ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное
информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ���азанным�в�подп�н�тах�1.3.1,
1.3.2�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и,�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться���заявителям,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�инфор-
мирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля
речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом
работы,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3��административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Коми-
тета,�МФЦ;

-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение
в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде);�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно
пол�чить,�обратившись���специалист��Комитета,�МФЦ.

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Комитета,�ответственный�за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает
размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�в�местах�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�продажа�земельных��част�ов,�образованных�из�земельно�о��част�а,�предоставленно�о
не�оммерчес�ой�ор�анизации,�созданной��ражданами,�для�ведения�садоводства,�о�ородничества,�дачно�о�хозяйства�(за�ис�люче-
нием�земельных��част�ов,�отнесенных���им�ществ��обще�о�пользования),�членам�этой�не�оммерчес�ой�ор�анизации�без�проведения
тор�ов.

2.2.�Наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���:
Комитет.

Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Комитет�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со�сле-

д�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
-�Россеестр;
-�ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре;
-�Отдел�УФНС.
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он�№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�заяви-
теля�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обраще-
нием�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предо-
ставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязатель-
ными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления
ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�аза-
ние�та�их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�принятое�решение,�в�форме�прое�та�до�овора���пли-продажи�земельно�о��част�а�(в�трёх�э�земплярах)�без�тор�ов�членам

не�оммерчес�ой�ор�анизации,�созданной��ражданами,�для�ведения�садоводства,�о�ородничества,�дачно�о�хозяйства,�подписанный
�полномоченным�должностным�лицом�Комитета,�либо�лицом�е�о�замещающим;

-�выдача�(направление)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�подписанно�о��лавой��орода
Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим�(с���азанием�всех�оснований�от�аза);

-�выдача�(направление)�заявителю��ведомления�о�возврате�заявления�заявителю,�если�оно�не�соответств�ет�положениям�п�н�та
1�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�подано�в�иной��полномоченный�ор�ан�или���заявлению�не�приложены
до��менты,�предоставляемые�в�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�с���азанием
причины�возврата�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.
В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов,�под�отов�а�прое�та�до�овора���пли-продажи�земельно�о��част�а�или��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципаль-
ной��сл��и.

В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчисляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Сро��выдачи�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющимися�рез�льтатом�м�ниципальной��сл��и�не�более�трёх�дней�с�даты
ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�м�ниципальной��сл��и.

Приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�не�пред�смотрено.
2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-�Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001�№136-ФЗ�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�29.10.2001,�№44,�ст.4147;

«Парламентс�ая��азета»,�№204-205,�30.10.2001,�«Российс�ая��азета»,�№211-212,�30.10.2001);
-�Федеральный�за�он�от�21.07.1997�№�122-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним»

(Собрание�за�онодательства�РФ,�28.07.1997,�№�30.�Ст.�3594)�(далее��-�Федеральный�за�он�«О��ос�дарственной�ре�истрации�права
на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним»);

-�Федеральный�за�он�от�25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Российс�ая
�азета»�от�30.10.2001�№211-212,�«Парламентс�ая��азета»�от�30.10.2001�№204-205�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой�Феде-
рации�от�29.10.2001�№44,�ст.�4148);

-�Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-
рации»�(«Российс�ая��азета»�от�08.10.2003�№202);

-�Федеральный�за�он�от�02.05.�2006�№�59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�(Российс�ая
�азета,�№�95,�05.05.2006);

-�Федеральный�за�он�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�от�24.07.2007�№221-ФЗ�(«Российс�ая��азета»�от�01.08.2007
№165,�«Парламентс�ая��азета»�от�09.08.2007�№99-101�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�от�30.07.2007�№31�ст.
4017);

-�Федеральный�за�он�от�09.02.�2009��№�8-ФЗ�«Об�обеспечении�дост�па���информации�о�деятельности��ос�дарственных�ор�анов
и�ор�анов�местно�о�само�правления»�(Российс�ая��азета,�№�25,�13.02.2009);

-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-
сийс�ая��азета»�от�30.07.2010�№168);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(Собра-
ние�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�№6�(часть�I),�ст.�461,�Новости�Ю�ры�13.07.2010�№107);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отношений
в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е-Ю�ре»�Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�2015,
№2�(ч.2)�ст.103;

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�01.09.2014�№540�«Об��тверждении��лассифи�аторов
видов�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов»�(«Российс�ая��азета»��������������от�24.09.2014�№217);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2014�№762�«Об��тверждении�требований��
под�отов�е�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�и�формат��схемы
расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�при�под�отов�е�схемы�расположения
земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�формы�схемы
расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории,�под�отов�а��оторой�ос�ществляется
в�форме�до��мента�на�б�мажном�носителе»�(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�18.02.2015);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�12.01.2015�№1�«Об��тверждении�перечня�до��ментов,
подтверждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»�(Официальный�интернет-портал
правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�28.02.2015);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�14.01.2015�№7�«Об��тверждении�поряд�а�и�способов
подачи�заявлений�об��тверждении�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�терри-
тории,�заявления�о�проведении�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной
собственности,�или�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или
м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дар-
ственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�заявления�о�перераспределении�земель�и�(или)�земельных��част�ов,�находящихся�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�земельных��част�ов,�находящихся�в�частной�собственности,�в�форме�эле�т-
ронных�до��ментов�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�требований���их�формат�»
(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�27.02.2015);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�14.01.2015�№6�«О�поряд�е�взимания�и�размерах
платы�за�возможность�под�отов�и�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�террито-
рии�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�с�использованием�официально�о�сайта�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полно-
моченно�о�в�области��ос�дарственно�о��адастрово�о��чета�недвижимо�о�им�щества�и�ведения��ос�дарственно�о��адастра�недвижи-
мости�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(Российс�ая��азета�от�24.02.2015�№37);

-�Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
-�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№11,�17.03.2006);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289
«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко-

�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��ото-

рых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных��и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(«Ко�алымс�ий�вестни�»�№31(539),�16.07.2014);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8�(286),�07.03.2013)

-�настоящий�административный�ре�ламент.
2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�заявление,�со�ласно�приложению�1���административном��ре�ламент�,�о�продаже�земельно�о��част�а�без�тор�ов�членам�не�ом-

мерчес�ой�ор�анизации,�созданной��ражданами,�для�ведения�садоводства,�о�ородничества,�дачно�о�хозяйства,�с���азанием�сведе-
ний,�пред�смотренных�п�н�том�1�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�(далее�-�заявление);

2)��опия�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя;
3)�до��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�заявителя,�в�сл�чае,�если�с�заявлением�о�предоставлении�м�ниципаль-

ной��сл��и�обращается�представитель�заявителя;
3)�до��менты,��достоверяющие�(�станавливающие)�права�заявителя�на�испрашиваемый�земельный��часто�,�если�право�на�та�ой

земельный��часто��не�заре�истрировано�в�ЕГРП;
4)�до��мент,�подтверждающий�членство�заявителя�в�не�оммерчес�ой�ор�анизации;
5)�решение�ор�ана�не�оммерчес�ой�ор�анизации�о�распределении�земельно�о��част�а�заявителю;
6)��твержденный�прое�т�межевания�территории;
7)�прое�т�ор�анизации�и�застрой�и�территории�не�оммерчес�о�о�объединения�(в�сл�чае�отс�тствия��твержденно�о�прое�та�меже-

вания�территории);
8)��адастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а�либо��адастровая�выпис�а�об�испрашиваемом�земельном��част�е;
9)�выпис�а�из�ЕГРП�о�правах�на�приобретаемый�земельный��часто��(за�ис�лючением�сл�чаев�образования�земельных��част�ов,

�ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена)�или��ведомление�об�отс�тствии�в�ЕГРП�запрашиваемых�сведений�о
заре�истрированных�правах�на���азанный�земельный��часто�;

10)�выпис�а�из�ЕГРЮЛ�о�юридичес�ом�лице.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�1-5�настояще�о�п�н�та,�заявитель�должен�предоставить�самостоятельно.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах��6�-�9�настояще�о�п�н�та,�заявитель�вправе�предоставить�по�собственной�инициативе,�та���а�

они�подлежат�предоставлению�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия.�В�сл�чае�непредставления�их�за-
явителем���азанные�до��менты�запрашиваются�Комитетом�в�Росреестре,�Отделе�УФНС,�ФГБУ�ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре,�п�тем
направления�межведомственно�о�запроса.

До��менты,���азанные�в�подп�н�тах��6,�7�настояще�о�п�н�та,�находятся�в�ведении�Комитета.
Комитет�запрашивает�в�Отделе�УФНС�сведения,�подтверждающие�фа�т�внесения�сведений�о�заявителе�м�ниципальной��сл��и�в

Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�(далее�-�ЕГРЮЛ),�сведения,�подтверждающие�фа�т�постанов�и�заявителя�м�ници-
пальной��сл��и�на�нало�овый��чет.

Комитет�запрашивает�в�Росреестре�выпис���из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним
(далее�-�ЕГРП)�о�правах�на�приобретаемый�земельный��часто��(за�ис�лючением�сл�чаев�образования�земельных��част�ов,��ос�дар-
ственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена)�или��ведомление�об�отс�тствии�в�ЕГРП�запрашиваемых�сведений�о�заре�ис-
трированных�правах�на���азанный�земельный��часто�.�В�Отделе�ФГБУ�запрашивает��адастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земель-
но�о��част�а�либо��адастров�ю�выпис���об�испрашиваемом�земельном��част�е.

До��менты�и�информацию,���азанн�ю�в�настоящем�п�н�те,�заявитель�может�пол�чить�самостоятельно,�обратившись�в�соответств�-
ющий�территориальный�ор�ан,�по�адресам,���азанным�в�подп�н�тах�1.3.2,�1.3.3�п�н�та�1.3.�административно�о�ре�ламента.

Непредставление�заявителем�до��ментов,��оторые�он�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не�является�основанием
для�от�аза�ем��в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента.
Установленн�ю�форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанн�ю�в�подп�н�те�1��п�н�та�2.6�административно�о

ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить:
в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�Комитета,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
2.7.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-
ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-
мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��»,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,��в�люченных�в��определенный
частью�6�статьи�7���азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и
информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собствен-
ной�инициативе.

2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

Основания�для�от�аза�в�приеме�заявления�и�до��ментов�за�онодательством�не�пред�смотрены.
2.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�с-

мотрены.
В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�азывается�в�сл�чае:
1)�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,��оторое�в�соответствии�с�земельным�за�онодательством

не�имеет�права�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов;
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2)�земельный��часто�,���азанный�в�заявлении,��относится���им�ществ��обще�о�пользования�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�со-

зданной��ражданами,�для�ведения�о�ородничества,�садоводства,�дачно�о�хозяйства;
3)�на�земельном��част�е,���азанном�в�заявлении,�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т�незавершенно�о�строительства,

принадлежащие��ражданам�или�юридичес�им�лицам,�не�являющимся�заявителем;
4)�на�земельном��част�е,���азанном�в�заявлении,�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т�незавершенно�о�строительства,

находящиеся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности;
5)�земельный��часто�,���азанный�в�заявлении,�является�изъятым�из�оборота�или�о�раниченным�в�обороте�и�е�о�предоставление

не�доп�с�ается�на�праве,���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а;
6)�земельный��часто�,���азанный�в�заявлении,�является�зарезервированным�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд;
7)��земельный��часто�,���азанный�в�заявлении,�расположен�в��раницах�территории,�в�отношении��оторой�с�др��им�лицом�за�лючен

до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�или�земельный��часто��образован�из�земельно�о��част�а,�в�отношении��оторо�о�с
др��им�лицом�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории;

8)�земельный��часто�,���азанный�в�заявлении,�образован�из�земельно�о��част�а,�в�отношении��оторо�о�за�лючен�до�овор�о
�омпле�сном�освоении�территории�или�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�и�в�соответствии�с��твержденной�до��мента-
цией�по�планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения
или�объе�тов�местно�о�значения;

9)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��является�предметом�а��циона,�извещение�о�проведении��оторо�о�размещено�в
соответствии�с�п�н�том�19�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�РФ;

10)�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�пост�пило�пред�смотренное�подп�н�том�6�п�н�том�4�статьи�39.11
Земельно�о��оде�са�РФ�заявление�о�проведении�а��циона�по�е�о�продаже�или�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�е�о�аренды
при��словии,�что�та�ой�земельный��часто��образован�в�соответствии�с�подп�н�том�4�п�н�та�4�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�РФ�и
не�принято�решение�об�от�азе�в�проведении�это�о�а��циона�по�основаниям,�пред�смотренным�п�н�том�8�статьи�39.11�Земельно�о
�оде�са�РФ;

11)�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�оп�бли�овано�и�размещено�в�соответствии�с�подп�н�том�1�п�н�та
1�статьи�39.18�Земельно�о��оде�са�РФ�извещение�о�предоставлении�земельно�о��част�а�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строитель-
ства,�ведения�лично�о�подсобно�о�хозяйства,�садоводства,�дачно�о�хозяйства�или�ос�ществления��рестьянс�им�(фермерс�им)�хо-
зяйством�е�о�деятельности;

12)�разрешенное�использование�земельно�о��част�а�не�соответств�ет�целям�использования�та�о�о�земельно�о��част�а,���азан-
ным�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а;

13)�площадь�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�созданной��ражданами,�для�ведения
о�ородничества,�садоводства,�превышает�предельный�размер,��становленный�в�соответствии�с�федеральным�за�оном;

14)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��в�соответствии�с��твержденными�до��ментами�территориально�о�планирования�и
(или)�до��ментацией�по�планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ио-
нально�о�значения�или�объе�тов�местно�о�значения�и�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,�не
�полномоченное�на�строительство�этих�объе�тов;

15)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��предназначен�для�размещения�здания,�соор�жения�в�соответствии�с��ос�дар-
ственной�про�раммой�Российс�ой�Федерации,��ос�дарственной�про�раммой�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�и�с�заявлением�о
предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,�не��полномоченное�на�строительство�этих�здания,�соор�жения;

16)�предоставление�земельно�о��част�а�на�заявленном�виде�прав�не�доп�с�ается;
17)�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�не��становлен�вид�разрешенно�о�использования;
18)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��не�отнесен���определенной��ате�ории�земель;
19)�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�принято�решение�о�предварительном�со�ласовании�е�о�предостав-

ления,�сро��действия��оторо�о�не�исте�,�и�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�иное�не���азанное�в�этом
решении�лицо;

20)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��изъят�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�и���азанная�в�заявлении�цель
предоставления�та�о�о�земельно�о��част�а�не�соответств�ет�целям,�для��оторых�та�ой�земельный��часто��был�изъят;

21)��раницы�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�«О��ос�-
дарственном��адастре�недвижимости»;

22)�площадь�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�превышает�е�о�площадь,���азанн�ю�в�схеме�расположения�земельно�о
�част�а,�прое�те�межевания�территории,�в�соответствии�с��оторыми�та�ой�земельный��часто��образован,�более�чем�на�десять�про-
центов.

23)�письменно�о�от�аза�заявителя�от�о�азания�м�ниципальной��сл��и.
2.10.�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе

сведения�о�до��ментах�выдаваемых�ор�анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Усл��ами,�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�являются:
-�выдача�до��мента�подтверждающе�о�членство�заявителя�в�не�оммерчес�ой�ор�анизации;
-�выдача�решения�ор�ана�не�оммерчес�ой�ор�анизации�о�распределении�земельно�о��част�а�заявителю.
Усл��и,���азанные�в�настоящем�п�н�те�о�азываются�не�оммерчес�ими�ор�анизациями,�в��оторых�состоят�заявители.
2.11.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.
2.12.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.13.�Сро��и�порядо��ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�вопрос��предоставления�м�ниципальной

�сл��и�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в
день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

Сро��приема�и�ре�истрации�заявления�при�личном�обращении�не�должен�превышать��15�мин�т.
В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной

ре�истрации�специалистом�Комитета.
2.14.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а:
-�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�пра-

вилам�и�нормам;
-�вход�в�здание,�в��отором�распола�ается�Комитет,�должен�быть�обор�дован��добной�лестницей�с�пор�чнями,�а�та�же�панд�сами

для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных��олясо�;
-��аждое�рабочее�место�сотр�дни�ов,�ос�ществляющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-

нальным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных,�а�та�же�принтером.
Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-

чей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.
В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�ин-

формация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.9�п�н�та�1.3�админис-
тративно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах�и�т.п.,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�еди-
ном�стиле.

Официальный�сайт�должен:
-�содержать�списо��ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
2.15.�По�азатели�дост�пности�м�ниципальных��сл��:
-�дост�пность�информации�о�поряд�е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до��ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронно-теле�омм�ни�ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том
числе�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),�а�та�же�в�федеральной��ос�дар-
ственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�(www.gosuslugi.ru)�и�ре�ио-
нальной�информационной�системе�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»
(www.pgu.admhmao.ru);

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о
(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд�е,�стандарте,�сро�ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение��рафи�а�работы�Комитета�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�заявителей;
-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.16.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:
-�соблюдение�должностными�лицами�Комитета,�специалистами�МФЦ�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.17.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронном�виде.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с

использованием��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифро-
вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-
ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих
центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.18.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ.
М�ниципальная��сл��а�может�быть�о�азана�в�МФЦ.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.
МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд���их�выполнения,�в�том
числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и;
3)�рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
4)�выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�2���административном��ре�ламент�.
3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;
пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
�Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�-�специалист�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�заявления,�пост�пивше�о�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ.
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�специалист�Комитета�-

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения
в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ,�при�личном�обращении�–�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления).

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Комитета,�ответственный�за�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��ни�е�ре�истрации�заявлений;

-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-
ниями,�передается�специалист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале
ре�истрации�заявлений.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�
Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�административно�о�действия�–�2�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��Комитета,�ответствен-
ном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до��ментам,���азанным�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента
(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�пол�-
чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном�власти�или�ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�информацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�Комитета,�ответствен-
ный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Комитетом�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на��межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�ж�рнале�ре-

�истрации�до��ментов;
-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�и�передает�специ-
алист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��Комитета,�ответственном��за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ници-
пальной��сл��и;

-�за�подписание��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–��лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо�е�о�заме-
щающее;

-�за�подписание�прое�та�до�овора���пли-продажи�земельно�о��част�а�-��полномоченное�должностное�лицо�Комитета,�либо�лицо
е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�до�овора���пли-продажи�земельно�о��част�а�-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ни-
ципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не
более�15�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�в�Комитет�ответов�на�межведомственные�запросы);

-�в�сл�чае�принятия�решения�о�возврате�заявления�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��ведомление�о�возврате�заявления
в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется�не�позднее�2�дней�со�дня�рассмотрения�заявления�и�до��ментов;

-�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и);

-�ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.9�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�подписанный�и�заре�истрированный�прое�т�до�овора���пли�продажи�земельно�о��част�а�(в�трех�э�земплярах);
-�оформленное�и�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�или��ведомление�о�возврате�заявления�(в���азанном��ведомлении�должны�быть���азаны�все�основания
от�аза).

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�под�отовленный�и�подписанный�прое�т�до�овора���пли-продажи�земельно�о��част�а�ре�истрир�ется�специалистом�Комитета,

ответственным�за�предоставление��м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале�ре�истрации�до�оворов;
-��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�или��ведомление�о�возврате�заявления�ре�истрир�ется�Отде-

лом�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�Комитета,�ответ-

ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;
-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

Отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�до��ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о
действия�–�не�позднее�3�дней��со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
выдача��ведомления�о�возврате�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–�1�день�со�дня�ре�истрации��ведомления�о
возврате�заявления).

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�до�оворов;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

ние�заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

4.�Формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и

4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-
д�рами�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�сотр�дни�ами�Комитета�ос�ществляется�Председателем
Комитета.

4.2.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�проведение�плановых�проверо�
(ос�ществляется�на�основании��одовых�планов�работы�Комитета)�и�внеплановых�проверо�,�в�том�числе�проверо��по��он�ретным
обращениям�заявителей.�При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(�ом-
пле�сная�провер�а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по�обращению�заявителя,�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�пись-
менно�о�обращения�обратившем�ся�заявителю�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведённой�по�заявлению.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и�выдаётся�предписание,��де
��азывается�предложения�по�их��странению�и�сро�и�исполнения.�А�т��тверждается�председателем�Комитета,�либо�лицом�е�о�заме-
щающим.�По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления
нар�шений�прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Фе-
дерации.

4.3.�Должностные�лица�Комитета,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�персональн�ю�ответственность
за�сро�и�и�порядо��выполнения��аждой�административной�процед�ры,���азанной�в�административном�ре�ламенте.

Персональная�ответственность�сотр�дни�ов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�оно-
дательства�Российс�ой�Федерации.

Должностное�лицо�Комитета,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о�адми-
нистративно�о�ре�ламента�несёт�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Ханты�–
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приёме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в
предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо��в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�прини-
мает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,���дисциплинарной�или�административной�ответственности.

В�сл�чае�если�в�рез�льтате�провер�и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна�и�административно�о�правона-
р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать
решения�о�привлечении���административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�Пор-
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тале,�а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�обраще-
ний�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Комитета,�должностных�лиц,
м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
-�нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
-�от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

-�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�приня-
тыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а�тами;

-�от�аза�должностно�о�лица�Комитета�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления
м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Комитет.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Комитета�рассматривается�председателем�Комитета.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем�Комитета�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющим

соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.
При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматрива-

ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.
Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-

давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де
заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах
1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Комитет,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих
дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в
письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
-�наименование�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

�оторых�обжал�ются;
-�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

-�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Комитета,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-
тно�о�лица�Комитета��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

-�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Комитета,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Комитета,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
-��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Комитетом.�При�этом�сро��рас-
смотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжало-
вания�от�аза�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато�
и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее
ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Комитет�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–�с

�частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Комитет�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении�в

форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы�Комитет�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;
-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
-�принятое�по�жалобе�решение;
-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Комитета.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Комитет�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;
-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Комитет�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�вправе
оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.
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Заявление
о� продаже� земельно
о� �част�а

Лист № ________ Всего листов ________ 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ 
Главе города Когалыма 

 
__________________  
 

2. 

Заполняется специалистом органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги 

2.1. Порядковый № записи ___________________ 
2.2. Количество: документов ____ / листов в них____ 
2.3. Ф.И.О. специалиста _____________________ 
2.4. Дата «___» ___________ 20_____г., время __ 

11 
 

_______________________________________________________________________ 
  

12 Цель использования земельного участка:  

13 
Кадастровый номер испрашиваемого зе-
мельного участка: 

 

у

14 Местоположение земельного участка:  

15 Площадь земельного участка:  

2 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

 

Наименование заявителя __________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность ____________________________ 
Место нахождения заявителя______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
Номер записи о государственной регистрации юридического лица:  
________________________________________________________________________                                                             

3 
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 

(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению) 

 

1 
 
 

2 
 

 

3 

 
 

 
4 
 

 

 
5 
 

 

4 АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

  Заявитель  Представитель заявителя 

 

Телефон: _________________ Факс:________________ E-mail __________________:  
 

Почтовый адрес_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

6. ПОДПИСЬ 

 Ф.И.О.: ____________________ Подпись: ______________ 
Дата:  
«___» __________ 20__ 
г. 

 

До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):
нарочно�в�МФЦ
нарочно�в�Администрации��орода�Ко�алыма
посредством�почтовой�связи

Приложение
2
�
административном�
ре�ламент�

предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«Продажа
земельных
�част�ов,
образованных
из
земельно�о
�част�а,
предоставленно�о
не�оммерчес�ой

ор�анизации,
созданной
�ражданами,
для
ведения
садоводства,
о�ородничества,
дачно�о
хозяйства
(за
ис�лючением
земельных
�част�ов,
отнесенных
�
им�ществ�
обще�о
пользования),

членам
этой
не�оммерчес�ой
ор�анизации
без
проведения
тор�ов»

Бло�-схема
предоставления� м�ниципальной� �сл�
и

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3729
Об� �тверждении� административно
о� ре
ламента� предоставления� м�ниципаль-
ной� �сл�
и� «Предоставление� земельных� �част�ов,� находящихся�в�м�ниципаль-
ной� собственности� или� 
ос�дарственная� собственность� на� �оторые� не� раз-


раничена,� в� безвозмездное� пользование»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��твер-
ждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�от�16.08.2013
№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�находя-
щихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�в�безвозмездное�пользо-
вание»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
22.12.2015
№3729

Административный� ре
ламент� предоставления� м�ниципальной� �сл�
и
«Предоставление� земельных� �част�ов,� находящихся� в�м�ниципальной

собственности� или� 
ос�дарственная� собственность� на� �оторые
не�раз
раничена,�в�безвозмездное�пользование»

1.�Общие�положения
1.1. Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�-

ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�в�безвозмездное�пользование»�(да-
лее�–�административный�ре�ламент)�разработан�в�целях�повышения�дост�пности�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
ре��лир�ет�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�(действий)�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�та�же�порядо�
их�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами��ос�дарственной�власти,��чреждениями�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ни-
ципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

1.2.�Кр���заявителей.
Заявителями�м�ниципальной��сл��и�мо��т�быть�ор�аны��ос�дарственной�власти�и�ор�аны�местно�о�само�правления,�юридичес�ие

лица,�физичес�ие�лица,�в�том�числе�индивид�альные�предприниматели,�(либо��полномоченные�ими�представители)�и���азанные�в
п�н�те�2�статьи�39.10�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе:

1)�ор�аны��ос�дарственной�власти�и�ор�аны�местно�о�само�правления,�на�сро��до�1��ода;
2)��ос�дарственные�и�м�ниципальные��чреждения�(бюджетные,��азенные,�автономные),�на�сро��до�1��ода;
3)��азенные�предприятия,�на�сро��до�1��ода;
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4)�центры�историчес�о�о�наследия�президентов�Российс�ой�Федерации,�пре�ративших�исполнение�своих�полномочий,�на�сро��до

1��ода;
5)�рели�иозные�ор�анизации�для�размещения�зданий,�соор�жений�рели�иозно�о�или�бла�отворительно�о�назначения�на�сро��до

десяти�лет;
6)�рели�иозные�ор�анизации,�если�на�та�их�земельных��част�ах�расположены�принадлежащие�им�на�праве�безвозмездно�о

пользования�здания,�соор�жения,�на�сро��до�пре�ращения�прав�на���азанные�здания,�соор�жения;
7)�лица,�с��оторыми�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по�

товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»��за�лючены��ражданс�о-правовые�до�оворы�на
строительство�или�ре�онстр��цию�объе�тов�недвижимости,�ос�ществляемые�полностью�за�счет�средств�федерально�о�бюджета,
средств�бюджета�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�или�средств�местно�о�бюджета,�на�сро��исполнения�этих�до�оворов;

8)��раждане�для�ведения�лично�о�подсобно�о�хозяйства�или�ос�ществления��рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйством�е�о�деятель-
ности�в�м�ниципальных�образованиях,�определенных�за�оном�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации,�на�сро��не�более�чем�шесть�лет;

9)�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�или�ведения�лично�о�подсобно�о�хозяйства�в�м�ниципальных�образованиях,
определенных�за�оном�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации,��раждане,��оторые�работают�по�основном��мест��работы�в�та�их�м�ници-
пальных�образованиях�по�специальностям,��становленным�за�оном�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации,�на�сро��не�более�чем�шесть�лет;

10)��раждане,�если�на�земельном��част�е�находится�сл�жебное�жилое�помещение�в�виде�жило�о�дома,�предоставленное�этом�
�ражданин�,�на�сро��права�пользования�та�им�жилым�помещением;

11)��раждане�в�целях�ос�ществления�сельс�охозяйственной�деятельности�(в�том�числе�пчеловодства)�для�собственных�н�жд�на
лесных��част�ах�на�сро��не�более�чем�пять�лет;

12)��раждане�и�юридичес�ие�лица�для�сельс�охозяйственно�о,�охотхозяйственно�о,�лесохозяйственно�о�и�ино�о�использования,
не�пред�сматривающе�о�строительства�зданий,�соор�жений,�если�та�ие�земельные��част�и�в�лючены�в��твержденный�в��становлен-
ном�Правительством�Российс�ой�Федерации�поряд�е�перечень�земельных��част�ов,�предоставленных�для�н�жд�обороны�и�безопас-
ности�и�временно�не�использ�емых�для���азанных�н�жд,�на�сро��не�более�чем�пять�лет;

13)�не�оммерчес�ие�ор�анизации,�созданные��ражданами,�для�ведения�о�ородничества�или�садоводства�на�сро��не�более�чем
пять�лет;

14)�не�оммерчес�ие�ор�анизации,�созданные��ражданами,�в�целях�жилищно�о�строительства�в�сл�чаях�и�на�сро�,��оторые�пре-
д�смотрены�федеральными�за�онами;

15)�лица,�относящиеся����оренным�малочисленным�народам�Севера,�Сибири�и�Дальне�о�Восто�а�Российс�ой�Федерации,�и�их
общинам�в�местах�традиционно�о�проживания�и�традиционной�хозяйственной�деятельности�для�размещения�зданий,�соор�жений,
необходимых�в�целях�сохранения�и�развития�традиционных�образа�жизни,�хозяйствования�и�промыслов��оренных�малочисленных
народов�Севера,�Сибири�и�Дальне�о�Восто�а�Российс�ой�Федерации,�на�сро��не�более�чем�десять�лет;

16)�лица,�с��оторыми�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№275-ФЗ�«О��ос�дарственном�оборонном�за�азе»,
Федеральным�за�оном�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения
�ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»�за�лючены��ос�дарственные��онтра�ты�на�выполнение�работ,�о�азание��сл���для�обеспе-
чения�обороны�страны�и�безопасности��ос�дарства,�ос�ществляемых�полностью�за�счет�средств�федерально�о�бюджета,�если�для
выполнения�этих�работ�и�о�азания�этих��сл���необходимо�предоставление�земельно�о��част�а,�на�сро��исполнения���азанно�о
�онтра�та;

17)�не�оммерчес�ие�ор�анизации,�пред�смотренные�за�оном�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�и�созданные�с�бъе�том�Российс-
�ой�Федерации�в�целях�жилищно�о�строительства�для�обеспечения�жилыми�помещениями�отдельных��ате�орий��раждан,�определен-
ных�федеральным�за�оном,���азом�Президента�Российс�ой�Федерации,�нормативным�правовым�а�том�Правительства�Российс�ой
Федерации,�за�оном�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации,�в�целях�строительства���азанных�жилых�помещений�на�период�ос�ществления
данно�о�строительства;

18)�лицо,�право�безвозмездно�о�пользования��оторо�о�на�земельный��часто�,�находящийся�в��ос�дарственной�или�м�ниципаль-
ной�собственности,�пре�ращено�в�связи�с�изъятием�земельно�о��част�а�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд,�взамен
изъято�о�земельно�о��част�а�на�сро�,��становленный�настоящим�п�н�том�в�зависимости�от�основания�возни�новения�права�безвоз-
мездно�о�пользования�на�изъятый�земельный��часто�;

19)�лицо,�имеющем��право�на�за�лючение�до�овора�безвозмездно�о�пользования�земельным��част�ом,�в�сл�чае�и�в�поряд�е,
�оторые�пред�смотрены�Федеральным�за�оном�от�24.07.2008�№�161-ФЗ�«О�содействии�развитию�жилищно�о�строительства».

При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ�ющие�в
сил��за�она,�или�их�представители�на�основании�доверенности.

�1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет)�отдел�земельных

рес�рсов:
-начальни��отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�109�(1�этаж);
-специалисты�отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�110�(1�этаж);
-телефоны�для�справо�:�8(34667)�93-871;�93-774;�93-777;
-адрес�эле�тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��с�08-30�до�18-00,
вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,
обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
�абинет�№428�(4-й�этаж),
телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79;
адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о

автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ):
адрес:�628485,�ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи��работы�специалистов�МФЦ:
понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;

с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос�ресенье�–�выходной�день.

1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти
и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

а)�Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-
с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(Росреестр)�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномочен-
но�о�в�области��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.

Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-
с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�32:

телефоны�для�справо�:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа�с�5-12-45;
адрес�эле�тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
б)�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��ада-

стра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре)�-�ор�анизация,
ос�ществляющая��адастровый��чёт�и�ведение��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости.

Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра
и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Степана
Повха,�дом�12:

телефоны�для�справо�:�(34667)�2-68-26;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
в)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(Отдел�УФНС):
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
1.3.4.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1�-�1.3.3�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее���-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления��м�ниципальной��сл��и.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ

ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное
информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ���азанным�в�подп�н�тах�1.3.1,
1.3.2�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ,�ответственный�за�предоставление

м�ниципальной��сл��и,�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться���заявителям,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�инфор-
мирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля
речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом
работы,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3��административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Коми-
тета,�МФЦ;

-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение
в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде);�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно
пол�чить,�обратившись���специалист��Комитета,�МФЦ.

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Комитета,�ответственный�за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает
размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и��в�местах�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности
или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�в�безвозмездное�пользование.

2.2.�Наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���:
Комитет.

Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Комитет�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со�сле-

д�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
-�Россеестр;
-�ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре;
-�Отдел�УФНС.
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»��становлен�запрет�требовать�от�заявителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе
со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обращением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,
ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предоставляемых�в�рез�льтате�предоставле-
ния�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�анами
местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��твер-
ждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления
�орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�выдача�(направление)�заявителю,�подписанно�о��полномоченным�должностным�лицом�Комитета,�либо�лицом�е�о�замещающим,

прое�та�до�овора�безвозмездно�о�пользования�земельно�о��част�а�(в�трёх�э�земплярах);
-�выдача�(направление)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�безвозмездное�пользование,

подписанно�о��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим�(с���азанием�всех�оснований�от�аза);
-�выдача�(направление)�заявителю�заявления,�если�оно�не�соответств�ет�положениям�п�н�та�1�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са

Российс�ой�Федерации,�подано�в�иной��полномоченный�ор�ан�или���заявлению�не�приложены�до��менты,�предоставляемые�в�соот-
ветствии�с�п�н�том�2�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�с���азанием�причины�возврата�заявления�о�предо-
ставлении�м�ниципальной��сл��и.

2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Сро��возврата�заявителю�заявления,�если�оно�не�соответств�ет�положениям�п�н�та�1�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Россий-

с�ой�Федерации,�подано�в�иной��полномоченный�ор�ан�или���заявлению�не�приложены�до��менты,�предоставляемые�в�соответствии
с�п�н�том�2�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�с���азанием�причины�возврата�заявления�о�предоставлении
м�ниципальной��сл��и�составляет�10��алендарных�дней.

В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них
ответов,�сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчисляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�более
трёх�дней�с�даты�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�не�пред�смотрено.
2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-�Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001�№136-ФЗ�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�29.10.2001,�№44,�ст.4147;

«Парламентс�ая��азета»,�30.10.2001,�№204-205,�«Российс�ая��азета»,�30.10.2001,�№211-212);
-�Федеральный�за�он�от�25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Российс�ая

�азета»,�30.10.2001�№211-212;�«Парламентс�ая��азета»,�30.10.2001,�№204-205;�Собрании�за�онодательства�РФ,�29.10.2001,�№44,
ст.�4148);

-�Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�29.12.2004�№190-ФЗ�(«Российс�ая��азета»,�30.12.2004,�№290;�«Собрание
за�онодательства�РФ»,�03.01.2005,�№1�(часть�1),�ст.�16;�«Парламентс�ая��азета»,�14.01.2005№5-6);

-�Федеральный�за�он�от�29.12.2004�№191-ФЗ�«О�введении�в�действие�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»
(«Российс�ая��азета»,�30.12.2004,�№290;�«Парламентс�ая��азета»,�14.01.2005,�№5-6;�Собрание�за�онодательства�РФ,�03.01�2005,
№1�(часть�I),�ст.�16);

-�Жилищный��оде�с�Российс�ой�Федерации�29.12.2004�№188-ФЗ;
-�Федеральный�за�он�от�29.12.2004�№189-ФЗ�«О�введении�в�действие�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Парламентс�ая

�азета»,�15.01.2005,�№7-8;�«Российс�ая��азета»,�12.01.2005,�№1;�Собрание�за�онодательства�РФ,�03.01.2005,�№1�(часть.�I),�ст.�15);
-�Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-

рации»�(«Российс�ая��азета»,�08.10.2003,�№202);
-�Федеральный�за�он�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�от�24.07.2007�№221-ФЗ�(«Российс�ая��азета»,�01.08.2007,

№165;�«Парламентс�ая��азета»,�09.08.2007,�№99-101;�Собрание�за�онодательства�РФ,�30.07.2007,�№31,�ст.�4017);
-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-

сийс�ая��азета»�30.07.2010�№168);
-�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2011�№797�«О�взаимодействии�межд��мно�оф�н�циональными

центрами�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�федеральными�ор�анами�исполнительной�власти,�ор�анами
�ос�дарственных�внебюджетных�фондов,�ор�анами��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�ор�анами�местно�о
само�правления»�(«Российс�ая��азета»,�05.10.2011,�№222;�Собрание�за�онодательства�РФ,�03.10.2011,�№40,�ст.�5559);

-�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�22.12.2012�№1376�«Об��тверждении�Правил�ор�анизации�деятельности
мно�оф�н�циональных�центров�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�«Российс�ая��азета»,�31.12.2012,�№303;
«Собрание�за�онодательства�РФ»,�31.12.2012,�№53�(ч.�2),�ст.�7932;

-�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�19.11.2014�№1221�«Об��тверждении�Правил�присвоения,�изменения
и�анн�лирования�адресов»�(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�24.11.2014);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�01.09.2014�№540�«Об��тверждении��лассифи�аторов
видов�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов»�(«Российс�ая��азета»,�24.09.2014,�№217);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�12.01.2015�№1�«Об��тверждении�перечня�до��ментов,
подтверждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»�(Официальный�интернет-портал
правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�28.02.2015);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�14.01.2015�№7�«Об��тверждении�поряд�а�и�способов
подачи�заявлений�об��тверждении�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�терри-
тории,�заявления�о�проведении�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной
собственности,�или�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или
м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дар-
ственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�заявления�о�перераспределении�земель�и�(или)�земельных��част�ов,�находящихся�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�земельных��част�ов,�находящихся�в�частной�собственности,�в�форме�эле�т-
ронных�до��ментов�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�требований���их�формат�»
(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�27.02.2015);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2014�№762�«Об��тверждении�требований��
под�отов�е�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�и�формат��схемы
расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�при�под�отов�е�схемы�расположения
земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�формы�схемы
расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории,�под�отов�а��оторой�ос�ществляется
в�форме�до��мента�на�б�мажном�носителе»�(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�18.02.2015);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�14.01.2015�№6�«О�поряд�е�взимания�и�размерах
платы�за�возможность�под�отов�и�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�террито-
рии�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�с�использованием�официально�о�сайта�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полно-
моченно�о�в�области��ос�дарственно�о��адастрово�о��чета�недвижимо�о�им�щества�и�ведения��ос�дарственно�о��адастра�недвижи-
мости�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(«Российс�ая��азета»,�24.02.2015,�№37);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(«Со-
брание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�01.06.2010-15.06.2010,�№6�(часть�I),�ст.�461,�«Новости
Ю�ры»,�13.07.2010,�№107);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отношений
в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е-Ю�ре»�(«Новости�Ю�ры»�(«Спецвып�с�»),�18.05.2000�№56;�«Собрание�за�онодательства
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры»,�25.05.2005,�№2�(ч.2)�ст.103);

-�Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�12.08.2005,�№32);
-�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�17.03.2006,�№11);
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-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289
«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко-

�алымс�ий�вестни�»,��10.02.2012,�№06);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��оторых

ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном��центре�предоставления��ос�дарственных��и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»�(«Ко�а-
лымс�ий�вестни�»�16.07.2014,�№31(539);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�07.03.2013,�№8�(286)):

-�настоящий�административный�ре�ламент.
2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в��отором���азываются:
1)�наименование�и�место�нахождения�заявителя,�а�та�же��ос�дарственный�ре�истрационный�номер�записи�о��ос�дарственной

ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в�едином��ос�дарственном�реестре�юридичес�их�лиц,�идентифи�ационный�номер�нало�оплательщи�а;
2)��адастровый�номер�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а;
3)�вид�права,�на��отором�заявитель�желает�приобрести�земельный��часто�;
4)�ре�визиты�решения�об�изъятии�земельно�о��част�а�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�сл�чае,�если�земельный

�часто��предоставляется�взамен�земельно�о��част�а,�изымаемо�о�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд;
5)�цель�использования�земельно�о��част�а;
6)�ре�визиты�решения�об��тверждении�до��мента�территориально�о�планирования�и�(или)�прое�та�планиров�и�территории�в�сл�-

чае,�если�земельный��часто��предоставляется�для�размещения�объе�тов,�пред�смотренных�этим�до��ментом�и�(или)�этим�прое�том;
7)�ре�визиты�решения�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�в�сл�чае,�если�испрашиваемый

земельный��часто��образовывался�или�е�о��раницы��точнялись�на�основании�данно�о�решения;
8)�почтовый�адрес�и�(или)�адрес�эле�тронной�почты�для�связи�с�заявителем;
2.6.1.�К�заявлению�о�предоставлении�земельно�о��част�а�прила�аются�след�ющие�до��менты,�пред�смотренные�подп�н�тами�1�и

4�-�6�п�н�та�2�статьи�39.15�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации:
1)�до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�и�пред�смотренные

перечнем,��твержденным�при�азом�Минэ�ономразвития�от�12�января�2015��ода�№1�«Об��тверждении�перечня�до��ментов,�подтвер-
ждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»,�за�ис�лючением�до��ментов,��оторые�дол-
жны�быть�представлены�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в�поряд�е�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия;

2)�до��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�заявителя,�в�сл�чае,�если�с�заявлением�о�предоставлении�м�ниципаль-
ной��сл��и�обращается�представитель�заявителя;

3)�заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в�соответствии�с�за�оно-
дательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;

4)�под�отовленные�не�оммерчес�ой�ор�анизацией,�созданной��ражданами,�спис�и�ее�членов�в�сл�чае,�если�подано�заявление�о
предоставлении�земельно�о��част�а�в�безвозмездное�пользование���азанной�ор�анизации�для�ведения�о�ородничества�или�садо-
водства.

2.6.2.�Предоставление���азанных�в�подп�н�те�2.6.1.�настояще�о�п�н�та�административно�о�ре�ламента�до��ментов�не�треб�ется
в�сл�чае,�если���азанные�до��менты�направлялись�в�Администрацию��орода�Ко�алыма��с�заявлением�о�предварительном�со�ласо-
вании�предоставления�земельно�о��част�а,�по�ито�ам�рассмотрения��оторо�о�Администрацией��орода�Ко�алыма�принято�решение�о
предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а.

2.6.3.�В�сл�чае�подачи�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а�из�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения�в�соответ-
ствии�с�подп�н�том�9�п�н�та�2�статьи�39.3�или�подп�н�том�31�п�н�та�2�статьи�39.6�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации��
заявлению�прила�аются�до��менты,�подтверждающие�надлежащее�использование�та�о�о�земельно�о��част�а�и�пред�смотренные
перечнем,��становленным�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�«Об�обороте�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения».

2.6.4.�Заявитель�вправе�представить�до��менты,��оторые�должны�быть�пол�чены�Комитетом�посредством�межведомственно�о
информационно�о�взаимодействия.�В�сл�чае�непредставления�их�заявителем���азанные�до��менты�запрашиваются�Комитетом�в
Росреестре,�Отделе�УФНС,�ФГБУ�ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре,�п�тем�направления�межведомственно�о�запроса.

Комитет�запрашивает�в�Отделе�УФНС�сведения,�подтверждающие�фа�т�внесения�сведений�о�заявителе�м�ниципальной��сл��и�в
Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�(далее�-�ЕГРЮЛ),�Единый��ос�дарственный�реестр�индивид�альных�предпринима-
телей�–�ЕГРИП,�сведения,�подтверждающие�фа�т�постанов�и�заявителя�м�ниципальной��сл��и�на�нало�овый��чет.

Комитет�запрашивает�в�Росреестре�выпис���из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним
(далее�-�ЕГРП)�о�правах�на�приобретаемый�земельный��часто��(за�ис�лючением�сл�чаев�образования�земельных��част�ов,��ос�дар-
ственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена)�или��ведомление�об�отс�тствии�в�ЕГРП�запрашиваемых�сведений�о�заре�ис-
трированных�правах�на���азанный�земельный��часто�.�В�ФГБУ�ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре�запрашивает��адастровый�паспорт
испрашиваемо�о�земельно�о��част�а�либо��адастров�ю�выпис���об�испрашиваемом�земельном��част�е.

До��менты�и�информацию,���азанн�ю�в�настоящем�п�н�те,�заявитель�может�пол�чить�самостоятельно,�обратившись�в�соответств�-
ющий�территориальный�ор�ан,�по�адресам,���азанным�в�подп�н�тах�1.3.2,�1.3.3�п�н�та�1.3.�административно�о�ре�ламента.

Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента.
Установленн�ю�форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанн�ю�в�подп�н�те�1��п�н�та�2.6�административно�о

ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить:
в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�Комитета,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
2.7.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�анов,
предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведомственных
�ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�смотренных�час-
тью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»,�в�соответ-
ствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,��в�люченных�в��определенный�частью�6�статьи�7���азан-
но�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и�информацию�в�ор�аны,�предо-
ставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собственной�инициативе.

2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

Основания�для�от�аза�в�приеме�заявления�и�до��ментов�за�онодательством�не�пред�смотрены.
2.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�с-

мотрены.
В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�азывается�в�сл�чае:
2.9.1.�С�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,��оторое�в�соответствии�с�земельным�за�онодатель-

ством�не�имеет�права�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов;
2.9.2.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��предоставлен�на�праве�постоянно�о

(бессрочно�о)�пользования,�безвозмездно�о�пользования,�пожизненно�о�наслед�емо�о�владения�или�аренды,�за�ис�лючением�сл�-
чаев,�если�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратился�обладатель�данных�прав�или�подано�заявление�о�предо-
ставлении�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�10�п�н�та�2�статьи�39.10�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

2.9.3.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��предоставлен�не�оммерчес�ой�ор�аниза-
ции,�созданной��ражданами,�для�ведения�о�ородничества,�садоводства,�дачно�о�хозяйства�или��омпле�сно�о�освоения�территории
в�целях�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�за�ис�лючением�сл�чаев�обращения�с�заявлением�члена�этой�не�оммерчес�ой
ор�анизации�либо�этой�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�если�земельный��часто��относится���им�ществ��обще�о�пользования;

2.9.4.�На���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,
объе�т�незавершенно�о�строительства,�принадлежащие��ражданам�или�юридичес�им�лицам,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�соор�-
жение�(в�том�числе�соор�жение,�строительство��оторо�о�не�завершено)�размещается�на�земельном��част�е�на��словиях�сервит�та
или�на�земельном��част�е�размещен�объе�т,�пред�смотренный�п�н�том�3�статьи�39.36�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,
и�это�не�препятств�ет�использованию�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�е�о�разрешенным�использованием�либо�с�заявлением
о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратился�собственни��этих�здания,�соор�жения,�помещений�в�них,�это�о�объе�та�незавер-
шенно�о�строительства;

2.9.5.�На���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,
объе�т�незавершенно�о�строительства,�находящиеся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�за�ис�лючением�сл�ча-
ев,�если�соор�жение�(в�том�числе�соор�жение,�строительство��оторо�о�не�завершено)�размещается�на�земельном��част�е�на��сло-
виях�сервит�та�или�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратился�правообладатель�этих�здания,�соор�жения,�по-
мещений�в�них,�это�о�объе�та�незавершенно�о�строительства;

2.9.6.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��является�изъятым�из�оборота�или�о�ра-
ниченным�в�обороте�и�е�о�предоставление�не�доп�с�ается�на�праве,���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а;

2.9.7.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��является�зарезервированным�для��ос�-
дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�сл�чае,�если�заявитель�обратился�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в
собственность,�постоянное�(бессрочное)�пользование�или�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�аренд�,�безвозмез-
дное�пользование�на�сро�,�превышающий�сро��действия�решения�о�резервировании�земельно�о��част�а,�за�ис�лючением�сл�чая
предоставления�земельно�о��част�а�для�целей�резервирования;

2.9.8.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��расположен�в��раницах�территории,�в
отношении��оторой�с�др��им�лицом�за�лючен�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�с�заявле-
нием�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратился�собственни��здания,�соор�жения,�помещений�в�них,�объе�та�незавершенно�о
строительства,�расположенных�на�та�ом�земельном��част�е,�или�правообладатель�та�о�о�земельно�о��част�а;

2.9.9.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��расположен�в��раницах�территории,�в
отношении��оторой�с�др��им�лицом�за�лючен�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�или�земельный��часто��образован�из
земельно�о��част�а,�в�отношении��оторо�о�с�др��им�лицом�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории,�за�ис�лючением
сл�чаев,�если�та�ой�земельный��часто��предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о
значения�или�объе�тов�местно�о�значения�и�с�заявлением�о�предоставлении�та�о�о�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,��полномо-
ченное�на�строительство���азанных�объе�тов;

2.9.10.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��образован�из�земельно�о��част�а,�в�отно-
шении��оторо�о�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории�или�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�и�в�соответ-
ствии�с��твержденной�до��ментацией�по�планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,
объе�тов�ре�ионально�о�значения�или�объе�тов�местно�о�значения,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�с�заявлением�о�предоставлении�в
аренд��земельно�о��част�а�обратилось�лицо,�с��оторым�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории�или�до�овор�о�развитии
застроенной�территории,�пред�сматривающие�обязательство�данно�о�лица�по�строительств����азанных�объе�тов;

2.9.11.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��является�предметом�а��циона,�извеще-
ние�о�проведении��оторо�о�размещено�в�соответствии�с�п�н�том�19�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

2.9.12.�В�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�пост�пило�пред�смотренное�подп�н�том
6�п�н�та�4�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�заявление�о�проведении�а��циона�по�е�о�продаже�или�а��циона
на�право�за�лючения�до�овора�е�о�аренды�при��словии,�что�та�ой�земельный��часто��образован�в�соответствии�с�подп�н�том�4�п�н�та
4�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�и�Комитетом�не�принято�решение�об�от�азе�в�проведении�это�о�а��циона
по�основаниям,�пред�смотренным�п�н�том�8�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

2.9.13.�В�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�оп�бли�овано�и�размещено�в�соответ-
ствии�с�подп�н�том�1�п�н�та�1�статьи�39.18�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�извещение�о�предоставлении�земельно�о
�част�а�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�ведения�лично�о�подсобно�о�хозяйства,�садоводства,�дачно�о�хозяйства�или
ос�ществления��рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйством�е�о�деятельности;

2.9.14.�Разрешенное�использование�земельно�о��част�а�не�соответств�ет�целям�использования�та�о�о�земельно�о��част�а,���а-
занным�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�за�ис�лючением�сл�чаев�размещения�линейно�о�объе�та�в�соответствии
с��твержденным�прое�том�планиров�и�территории;

2.9.15.�Испрашиваемый�земельный��часто��не�в�лючен�в��твержденный�в��становленном�Правительством�Российс�ой�Федерации
поряд�е�перечень�земельных��част�ов,�предоставленных�для�н�жд�обороны�и�безопасности�и�временно�не�использ�емых�для���азан-
ных�н�жд,�в�сл�чае,�если�подано�заявление�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�10�п�н�та�2�статьи
39.10�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

2.9.16.�Площадь�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�не�оммерчес�ой�ор�аниза-
ции,�созданной��ражданами,�для�ведения�о�ородничества,�садоводства,�превышает�предельный�размер,��становленный�в�соответ-
ствии�с�федеральным�за�онодательством;

2.9.17.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��в�соответствии�с��твержденными�до��-
ментами�территориально�о�планирования�и�(или)�до��ментацией�по�планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов
федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения�или�объе�тов�местно�о�значения�и�с�заявлением�о�предоставлении
земельно�о��част�а�обратилось�лицо,�не��полномоченное�на�строительство�этих�объе�тов;

2.9.18.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��предназначен�для�размещения�здания,
соор�жения�в�соответствии�с��ос�дарственной�про�раммой�Российс�ой�Федерации,��ос�дарственной�про�раммой�с�бъе�та�Россий-
с�ой�Федерации�и�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,�не��полномоченное�на�строительство�этих
здания,�соор�жения;

2.9.19.�Предоставление�земельно�о��част�а�на�заявленном�виде�прав�не�доп�с�ается;
2.9.20.�В�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�не��становлен�вид�разрешенно�о�исполь-

зования;
2.9.21.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��не�отнесен���определенной��ате�ории

земель;
2.9.22.�В�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�принято�решение�о�предварительном

со�ласовании�е�о�предоставления,�сро��действия��оторо�о�не�исте�,�и�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обрати-
лось�иное�не���азанное�в�этом�решении�лицо;

2.9.23.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��изъят�для��ос�дарственных�или�м�ници-
пальных�н�жд�и���азанная�в�заявлении�цель�предоставления�та�о�о�земельно�о��част�а�не�соответств�ет�целям,�для��оторых�та�ой
земельный��часто��был�изъят,�за�ис�лючением�земельных��част�ов,�изъятых�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�связи
с�признанием�мно�о�вартирно�о�дома,��оторый�расположен�на�та�ом�земельном��част�е,�аварийным�и�подлежащим�снос��или
ре�онстр��ции;

2.9.24.�Границы�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Феде-
ральным�за�оном�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»;

2.9.25.�Площадь�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�превышает�е�о�площадь,���азанн�ю�в�схеме
расположения�земельно�о��част�а,�прое�те�межевания�территории�или�в�прое�тной�до��ментации�о�местоположении,��раницах,
площади�и�об�иных��оличественных�и��ачественных�хара�теристи�ах�лесных��част�ов,�в�соответствии�с��оторыми�та�ой�земельный
�часто��образован,�более�чем�на�десять�процентов;

2.9.26.�Письменный�от�аз�заявителя�от�о�азания�м�ниципальной��сл��и.
2.10.�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Необходимые�и�обязательные��сл��и�отс�тств�ют.
2.11.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.
2.12.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.13.�Сро��и�порядо��ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�вопрос��предоставления�м�ниципальной

�сл��и�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в
день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

Сро��приема�и�ре�истрации�заявления�при�личном�обращении�не�должен�превышать��15�мин�т.
В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной

ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства.
2.14.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а:
-�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�пра-

вилам�и�нормам;
-�вход�в�здание,�в��отором�распола�ается�Комитет,�должен�быть�обор�дован��добной�лестницей�с�пор�чнями,�а�та�же�панд�сами

для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных��олясо�;
-��аждое�рабочее�место�сотр�дни�ов,�ос�ществляющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-

нальным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных,�а�та�же�принтером.
Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-

чей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.
В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�ин-

формация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.9�п�н�та�1.3�админис-
тративно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или�настоль-
ных�стой�ах�и�т.п.,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином�стиле.

Официальный�сайт�должен:
-�содержать�списо��ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
2.15.�По�азатели�дост�пности�м�ниципальных��сл��:
-�дост�пность�информации�о�поряд�е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до��ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронно-теле�омм�ни�ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том
числе�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�а�та�же�в�федеральной��ос�-
дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�(www.gosuslugi.ru)�и�ре-
�иональной�информационной�системе�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры»�(www.pgu.admhmao.ru);

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о
(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд�е,�стандарте,�сро�ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение��рафи�а�работы�Комитета�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�заявителей;
-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.16.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:
-�соблюдение�должностными�лицами�Комитета,�специалистами�МФЦ�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.17.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронном�виде.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с

использованием��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифро-
вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-
ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих
центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.18.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ.
М�ниципальная��сл��а�может�быть�о�азана�в�МФЦ.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.
МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд���их�выполнения,�в�том
числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и;
3)�рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
4)�выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�2���административном��ре�ламент�.
3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;
пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
�Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте:�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�заявления,�пост�пивше�о�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ.
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�специалист�Комитета,�от-

ветственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения
в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ,�при�личном�обращении�–�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления).

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в
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Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Комитета,�ответственный�за�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��ни�е�ре�истрации�заявлений;

-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-
ниями,�передается�специалист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале
ре�истрации�заявлений.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�
Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�административно�о�действия�–�2�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��Комитета,�ответствен-
ном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до��ментам,��оторые�заявитель�вправе�представить�по�собственной
инициативе,���азанным�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения
административно�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном�власти�или
ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�информацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�Комитета,�ответствен-
ный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Комитетом�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на��межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�ж�рнале�ре-

�истрации�до��ментов;
-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�и�передает�специ-
алист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��Комитета,�ответственном��за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ници-
пальной��сл��и;

-�за�подписание��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�безвозмездное�пользование�и��ведомления�о
возврате�заявления�–��лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанно�о��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Отдела�делопро-
изводства;

-�за�подписание�прое�та�до�овора�безвозмездно�о�пользования�земельно�о��част�а�-�председатель�Комитета,�либо�лицо�е�о
замещающее.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не
более�15�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�в�Комитет�ответов�на�межведомственные�запросы);

-�в�сл�чае�принятия�решения�о�возврате�заявления�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��ведомление�о�возврате�заявления
в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется�не�позднее�2�дней�со�дня�рассмотрения�заявления�и�до��ментов;

-�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и);

-�ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.9�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�подписанный�и�заре�истрированный�прое�т�до�овора�безвозмездно�о�пользования�земельным��част�ом�(в�трех�э�земплярах);
-�подписанное�и�заре�истрированное��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�безвозмездное�пользова-

ние�или��ведомление�о�возврате�заявления�(в���азанном��ведомлении�должны�быть���азаны�все�основания�от�аза).
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�под�отовленный�и�подписанный�прое�т�до�овора�безвозмездно�о�пользования�земельным��част�ом�ре�истрир�ется�специали-

стом�Комитета,�ответственным�за�предоставление��м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале�ре�истрации�до�оворов;
-��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�безвозмездное�пользование�или��ведомление�о�возврате

заявления�ре�истрир�ется�Отделом�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�нарочно,�специалист�Коми-

тета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;
-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

Отдела�делопроизводства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�–�не�позднее�3�дней��со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и,�выдача��ведомления�о�возврате�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–�1�день�со�дня�ре�истрации��ведом-
ления�о�возврате�заявления).

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�до�оворов;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

ние�заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

4.�Формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и

4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-
д�рами�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�сотр�дни�ами�Комитета�ос�ществляется�Председателем
Комитета.

4.2.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�проведение�плановых�проверо�
(ос�ществляется�на�основании��одовых�планов�работы�Комитета)�и�внеплановых�проверо�,�в�том�числе�проверо��по��он�ретным
обращениям�заявителей.�При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(�ом-
пле�сная�провер�а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по�обращению�заявителя,�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�пись-
менно�о�обращения�обратившем�ся�заявителю�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведённой�по�заявлению.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и�выдаётся�предписание,��де
��азывается�предложения�по�их��странению�и�сро�и�исполнения.�А�т��тверждается�председателем�Комитета,�либо�лицом�е�о�заме-
щающим.�По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления
нар�шений�прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Фе-
дерации.

4.3.�Должностные�лица�Комитета,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�персональн�ю�ответственность
за�сро�и�и�порядо��выполнения��аждой�административной�процед�ры,���азанной�в�административном�ре�ламенте.

Персональная�ответственность�сотр�дни�ов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�оно-
дательства�Российс�ой�Федерации.

Должностное�лицо�Комитета,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о�адми-
нистративно�о�ре�ламента�несёт�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Ханты�–
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приёме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в
предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо��в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�прини-
мает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,���дисциплинарной�или�административной�ответственности.

В�сл�чае�если�в�рез�льтате�провер�и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна�и�административно�о�правона-
р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать
решения�о�привлечении���административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�Пор-
тале,�а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�обраще-
ний�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решенийи�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Комитета,�должностных�лиц,
м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
-�нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норма-

тивными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
-�от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

-�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�приня-
тыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а�тами;

-�от�аза�должностно�о�лица�Комитета�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления
м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Комитет.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Комитета�рассматривается�председателем�Комите-

та.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем�Комитета�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющим

соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.
При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматрива-

ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.
Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-

давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де
заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах
1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Комитет,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих
дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в
письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
-�наименование�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

�оторых�обжал�ются;
-�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

-�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Комитета,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-
тно�о�лица�Комитета��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

-�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Комитета,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Комитета,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
-��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Комитетом.�При�этом�сро��рассмот-
рения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжалования
от�аза�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо�
или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Комитет�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–�с

�частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Комитет�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении�в

форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы�Комитет�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;
-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
-�принятое�по�жалобе�решение;
-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Комитета.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Комитет�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;
-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Комитет�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�вправе
оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.

Приложение
1
�
административном�
ре�ламент�

предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«Предоставление
земельных
�част�ов,
находящихся
в
м�ниципальной
собственности

или
�ос�дарственная
собственность
на
�оторые

не
раз�раничена,
в
безвозмездное
пользование»

Заявление
о�предоставлении� земельно
о� �част�а� в� безвозмездное�пользование

Лист № ________ Всего листов ________ 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ 
Главе города Когалыма 

 
 
__________________  

 

2

. 

Заполняется специалистом органа,  
осуществляющего предоставление муниципальной услуги 

2.1. П  о р я д к о в ы й   №    з а п и с и _____ 
2.2.  К о л и ч е с т в о:  д о к  у м е н т о в ___ / л и с т о в    в    н и х___ 
2.3. Ф. И. О.  с п е ц и а л и с т а 
_________________________ 

2.4. Д а т а   «__»  _____ 20__г.,   в  р е м я _____ 

11 
Прошу предоставить земельный участок в безвозмездное пользование 
______________________________________________________  

12 Цель использования земельного участка:  

13 
Кадастровый номер испрашиваемого зе-
мельного участка: 

 

14 
Основание предоставления земельного 
участка без проведения торгов: 

 

15 

Реквизиты решения об изъятии земельного 

участка для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если земельный 
участок предоставляется взамен земель-

ного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд: 
 

 

16 

Реквизиты решения об утверждении доку-

мента территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в 
случае, если   земельный участок предо-

ставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) 
этим проектом 

 

Реквизиты решения о предварительном со-
гласовании предоставления земельного 
участка в случае если испрашиваемый зе
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17 

Реквизиты решения о предварительном со-

гласовании предоставления земельного 

участка в случае, если испрашиваемый    зе-

мельный участок образовывался или его 

границы уточнялись на основании данного 

решения: 

 

 

2 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

 

Наименование заявителя __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Место нахождения заявителя______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Номер записи о государственной регистрации юридического лица:  

________________________________________________________________________                                                              

3 
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 

(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению) 

 

1 
 

 

2 

 
 

3 

 
 

 
4 

 
 

 
5 

 
 

4 АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

  Заявитель  

Предста-

витель за-

явителя 

 

Телефон: _________________ Факс:________________ E-mail __________________:  

 

Почтовый адрес__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. ПОДПИСЬ 

 Ф.И.О.: ____________________ Подпись: __________ 
Дата:  

«___» _______ 20__ г. 

До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):

нарочно�в�МФЦ
нарочно�в�Администрации��орода�Ко�алыма
посредством�почтовой�связи

Приложение
2
�
административном�
ре�ламент�
предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«Предоставление
земельных
�част�ов,
находящихся
в
м�ниципальной
собственности

или
�ос�дарственная
собственность
на
�оторые
не
раз�раничена,
в
безвозмездное
пользование»

Бло�-схема
предоставления� м�ниципальной� �сл�
и

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3803
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� 
орода� Ко
алыма

от�15.10.2013�№2934

В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Гражданс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�статьей�16�Фе-
дерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017
�одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про-
�раммах»,�в�целях�формирования�эффе�тивной�системы��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2934�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Управление�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма�на�2014-2019��оды»�(далее�-�Про�рамма)�внести�след�ющие
изменения:

1.1.�Приложение�2�«Основные�мероприятия�м�ниципальной�про�раммы�«Управление�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алы-
ма�на�2014-2019��оды»���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.12.2015�№3706�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2934»�признать��тратившим�сил�.

3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение

�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма

от
28.12.2015
№3803
�

Основные� мероприятия� м�ниципальной� про
раммы� «Управление
м�ниципальным�им�ществом�
орода�Ко
алыма�на�2014-2019� 
оды»

№ 

п/п 

Мероприятия 

программы 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель/ соис-

полнитель, 

учрежде-

ние, орга-

низация 

Срок 

выпол-

нения 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Источник 

финанси-

рования 
Всего 

в том числе 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

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

I.       Цель: Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить 

оптимальный состав муниципального имущества 

города Когалыма для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт и контроль использования муници-

пального имущества города Когалыма 

Задача 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма 

1. 

Управление и 
распоряжение 

муниципаль-
ным имуще-

ством города 
Когалыма 

КУМИ* 
2014-
2019 

394 
420,90 

68 
506,40 

63 
249,20 

64 
802,80 

65 
676,40 

66 
093,40 

66 
092,70 

Бюджет 

города Ко-
галыма 

1.1. 

Техническая 
инвентариза-

ция и паспор-
тизация объ-

ектов муници-
пальной соб-

ственности го-
рода Кога-

лыма 

КУМИ 
2014-

2019 

16 

125,80 
3 437,20 1 157,30 2 758,70 2 924,20 2 924,20 2 924,20 

Бюджет 
города Ко-

галыма 

1.2. 

Оценка стои-

мости объек-
тов муници-

пальной соб-
ственности го-

рода Кога-
лыма, в том 

числе земель-
ных участков 

КУМИ 
2014-
2019 

8 408,90 2 928,90 1 896,70 864,10 906,40 906,40 906,40 
Бюджет 

города Ко-

галыма 

1.3. 

Мероприятия 
по земле-

устройству и 
землепользо-

ванию 

КУМИ 
2014-

2019 

10 

470,40 
2 691,30 780,40 1 674,30 1 774,80 1 774,80 1 774,80 

Бюджет 

города Ко-
галыма 

1.4. 

Поддержание 
объектов му-

ниципальной 
собственности 

города Кога-
лыма, не пере-

данных во 
временное 

пользование и 
не подлежа-
щих реализа-

ции, а также 
объектов, 

находящихся 
во временном 

безвозмезд-
ном пользова-

нии организа-
ций, в надле-

жащем состо-
янии, посред-

ством привле-
чения специа-

лизированных 
организаций 

КУМИ 
2014-

2019 

218 

067,40 

35 

987,30 

35 

249,30 

35 

713,80 

37 

039,00 

37 

039,00 

37 

039,00 

Бюджет 
города Ко-

галыма 

КУМИ / 
МУ "УКС 

г.Кога-
лыма" 

2016 703,30 0,00 0,00 703,30 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

города Ко-
галыма 

1.5. 

Оплата агент-
ских услуг по 

приёму плате-
жей за наём 

жилых поме-
щений муни-

ципального 
жилищного 

фонда города 
Когалыма 

КУМИ 
2014-
2019 

2 163,50 344,80 576,60 299,50 314,20 314,20 314,20 

Бюджет 

города Ко-
галыма 

1.6. 

Компенсация 

выпадающих 
доходов орга-

низациям, в 
связи с оказа-

нием услуг по 
содержанию 

муниципаль-
ного жилищ-
ного фонда в 

городе Кога-
лыме 

КУМИ 
2014-
2019 

107 
813,80 

19 
799,10 

17 
799,40 

17 
607,30 

17 
536,00 

17 
536,00 

17 
536,00 

Бюджет 
города Ко-

галыма 

1.7. 

Обязательное 

страхование 
гражданской 

ответственно-
сти владельца 

транспортных 
средств 

(ОСАГО) 

КУМИ 
2014-
2019 

83,60 40,20 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет 

города Ко-

галыма 

1.8. 

Уплата нало-
гов и сборов, 
предусмот-

ренных дей-
ствующим за-

конодатель-

КУМИ 
2014-

2019 

14 

644,80 
3 277,60 3 141,60 2 056,40 2 056,40 2 056,40 2 056,40 

Бюджет 

города Ко-
галыма 

1.9. 

Бюджетные 

инвестиции на 

приобретение 

объектов не-

движимого 

имущества в 

муниципаль-

ную собствен-

ность для раз-

мещения биб-

лиотеки - фи-

лиала №2 

КУМИ 
2014-

2019 

15 

939,40 
0,00 2 604,50 3 125,40 3 125,40 3 542,40 3 541,70 

Бюджет 

города Ко-

галыма 

2. 

Предоставле-

ние субсидии 

в целях обес-

печения стра-

ховой защиты 

муниципаль-

ного имуще-

ства города 

Когалыма 

КУМИ 2014 

3 456,80 3 456,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Ханты-

Мансий-

ского ав-

тономного 

округа - 

Югры 

384,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

города Ко-

галыма 

3 840,80 3 840,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ВСЕГО 

  

Итого по за-

даче 1 

    3 456,80 3 456,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Ханты-

Мансий-

ского ав-

тономного 

округа - 

Югры 

      
394 

804,90 

68 

890,40 

63 

249,20 

64 

802,80 

65 

676,40 

66 

093,40 

66 

092,70 

Бюджет 

города Ко-

галыма 

      
398 

261,70 

72 

347,20 

63 

249,20 

64 

802,80 

65 

676,40 

66 

093,40 

66 

092,70 
ВСЕГО 

Задача 2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Когалыма 

3. 

Организаци-

онно-техниче-

ское и финан-

совое обеспе-

чение Коми-

тета по управ-

лению муни-

ципальным 

имуществом 

Администра-

ции города 

Когалыма 

КУМИ 
2014-

2019 

167 

580,80 

31 

167,60 

27 

715,10 

27 

228,30 

27 

156,60 

27 

156,60 

27 

156,60 

Бюджет 

города Ко-

галыма 

  
Итого по за-

даче 2 
    

167 

580,80 

31 

167,60 

27 

715,10 

27 

228,30 

27 

156,60 

27 

156,60 

27 

156,60 

Бюджет 

города Ко-

галыма 

  

Всего по про-

грамме 

    3 456,80 3 456,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Ханты-

Мансий-

ского ав-

тономного 

округа - 

Югры 



94�30�де�абря�2015�
ода�№103�(690)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��твер-
ждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�от�16.08.2013
№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�находя-
щихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�в�постоянное�(бессрочное)
пользование»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

� Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
22.12.2015
№3724

Административный� ре
ламент� предоставления� м�ниципальной� �сл�
и
«Предоставление� земельных� �част�ов,� находящихся� в�м�ниципальной� соб-

ственности� или� 
ос�дарственная� собственность� на� �оторые� не� раз
раничена,
в� постоянное� (бессрочное)� пользование»

1.�Общие�положения
1.1. Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�-

ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�в�постоянное�(бессрочное)�пользова-
ние»�(далее�–�административный�ре�ламент)�разработан�в�целях�повышения�дост�пности�и��ачества�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�ре��лир�ет�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�(действий)�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�та�же
порядо��их�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами��ос�дарственной�власти,��чреждениями�и�ор�анизациями�при�предоставлении
м�ниципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

1.2.�Кр���заявителей.
Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются�ор�аны��ос�дарственной�власти�или�ор�аны�местно�о�само�п-

равления,��ос�дарственные�и�м�ниципальные��чреждения�(бюджетные,��азенные,�автономные),��азенные�предприятия,�центры�ис-
торичес�о�о�наследия�президентов�Российс�ой�Федерации,�пре�ративших�исполнение�своих�полномочий�(далее�–�заявители).

При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ�ющие�в
сил��за�она,�или�их�представители�на�основании�доверенности.

1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет),�отдел�земельных

рес�рсов:
-начальни��отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�109�(1�этаж);
-специалисты�отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�110�(1�этаж);
-телефоны�для�справо�:�8(34667)�93-871;�93-774;�93-777;
-адрес�эле�тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��с�08-30�до�18-00,�вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,�обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,�с�ббота,�вос�ресенье

-�выходные�дни.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
�абинет�№428�(4-й�этаж),
телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79;
адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:30�-�17:00,�перерыв:�12:30�-�14:00,�с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о

автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ):
адрес:�628485,�ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи��работы�специалистов�МФЦ:
понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;�с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед; вос�ресенье� –

выходной�день.
1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(Росреестр)�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномочен-
но�о�в�области��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.

Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-
с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�32:

телефоны�для�справо�:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа�с�5-12-45;
адрес�эле�тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,�среда:�9.00�–�18.00,�четвер�:�9.00�–�20.00,�пятница:�8.00�–�17.00,�с�ббота:�9.00�–�16.00,�вос�ресенье,

понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
б)�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��ада-

стра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре»)�-�ор�анизация,
ос�ществляющая��адастровый��чёт�и�ведение��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости.

Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра
и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Степана
Повха,�дом�12:

телефоны�для�справо�:�(34667)�2-68-26;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,�среда:�9.00�–�18.00,�четвер�:�9.00�–�20.00,�пятница:�8.00�–�17.00,�с�ббота:�9.00�–�16.00,�вос�ресенье,

понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
в)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(Отдел�УФНС):
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,�перерыв:�13:0�-�14:00,�с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
1.3.4.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1�-�1.3.3�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее���-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления��м�ниципальной��сл��и.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ

ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное
информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ���азанным�в�подп�н�тах�1.3.1,
1.3.2�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и,�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться���заявителям,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информи-
рование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно��должен
быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный�номер,�по
�отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,�специалист,
ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�письменное�обра-
щение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о�информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом
работы,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3��административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Комитета,�МФЦ;
-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение

в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;�-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам
предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;-�блан�и�заявлений�о�предоставле-
нии�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;�-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления
м�ниципальной��сл��и;�-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;�-�бло�-схема�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и;�-�те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде);�полная
версия�размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента
можно�пол�чить,�обратившись���специалист��Комитета,�МФЦ.

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Комитета,�ответственный�за�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает�разме-
щение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и��в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности

или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�в�постоянное�(бессрочное)�пользование.
2.2.�Наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���:�Комитет.
Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Комитет�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со�сле-

д�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
-�Россеестр;
-�ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре»;
-�Отдел�УФНС.
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предостав-

ления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он�№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�заявителя
ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обращением�в
иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предоставляемых
в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предо-
ставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011
№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о
само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�выдача�(направление)�заявителю�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�в

постоянное�(бессрочное)�пользование;
-�выдача�(направление)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�постоянное�(бессрочное)

пользование,�подписанно�о��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим�(с���азанием�всех�оснований�от�аза);
-�выдача�(направление)�заявителю�заявления,�если�оно�не�соответств�ет�положениям�п�н�та�1�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са

Российс�ой�Федерации,�подано�в�иной��полномоченный�ор�ан�или���заявлению�не�приложены�до��менты,�предоставляемые�в�соот-
ветствии�с�п�н�том�2�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�с���азанием�причины�возврата�заявления�о�предо-
ставлении�м�ниципальной��сл��и.

2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Сро��возврата�заявителю�заявления,�если�оно�не�соответств�ет�положениям�п�н�та�1�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Россий-

с�ой�Федерации,�подано�в�иной��полномоченный�ор�ан�или���заявлению�не�приложены�до��менты,�предоставляемые�в�соответствии
с�п�н�том�2�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�с���азанием�причины�возврата�заявления�о�предоставлении
м�ниципальной��сл��и�составляет�10��алендарных�дней.

В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них
ответов,�сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчисляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�более
трёх�дней�с�даты�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�не�пред�смотрено.
2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-�Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001�№136-ФЗ�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�29.10.2001,�№44,�ст.4147;

«Парламентс�ая��азета»,�30.10.2001,�№204-205,�«Российс�ая��азета»,�30.10.2001,�№211-212);
-�Федеральный�за�он�от�25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Российс�ая��азета»,

30.10.2001�№211-212;�«Парламентс�ая��азета»,�30.10.2001,�№204-205;�Собрании�за�онодательства�РФ,�29.10.2001,�№44,�ст.�4148);
-�Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�29.12.2004�№190-ФЗ�(«Российс�ая��азета»,�30.12.2004,�№290;�«Собрание

за�онодательства�РФ»,�03.01.2005,�№1�(часть�1),�ст.�16;�«Парламентс�ая��азета»,�14.01.2005№5-6);
-�Федеральный�за�он�от�29.12.2004�№191-ФЗ�«О�введении�в�действие�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»

(«Российс�ая��азета»,�30.12.2004,�№290;�«Парламентс�ая��азета»,�14.01.2005,�№5-6;�Собрание�за�онодательства�РФ,�03.01�2005,
№1�(часть�I),�ст.�16);

-�Жилищный��оде�с�Российс�ой�Федерации�29.12.2004�№188-ФЗ;
-�Федеральный�за�он�от�29.12.2004�№189-ФЗ�«О�введении�в�действие�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Парламентс�ая

�азета»,�15.01.2005,�№7-8;�«Российс�ая��азета»,�12.01.2005,�№1;�Собрание�за�онодательства�РФ,�03.01.2005,�№1�(часть.�I),�ст.�15);
-�Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-

рации»�(«Российс�ая��азета»,�08.10.2003,�№202);
-�Федеральный�за�он�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�от�24.07.2007�№221-ФЗ�(«Российс�ая��азета»,�01.08.2007,

№165;�«Парламентс�ая��азета»,�09.08.2007,�№99-101;�Собрание�за�онодательства�РФ,�30.07.2007,�№31,�ст.�4017);
-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-

сийс�ая��азета»�30.07.2010�№168);
-�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2011�№797�«О�взаимодействии�межд��мно�оф�н�циональными

центрами�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�федеральными�ор�анами�исполнительной�власти,�ор�анами
�ос�дарственных�внебюджетных�фондов,�ор�анами��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�ор�анами�местно�о
само�правления»�(«Российс�ая��азета»,�05.10.2011,�№222;�Собрание�за�онодательства�РФ,�03.10.2011,�№40,�ст.�5559);

-�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�22.12.2012�№1376�«Об��тверждении�Правил�ор�анизации�деятельности
мно�оф�н�циональных�центров�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�«Российс�ая��азета»,�31.12.2012,�№303;
«Собрание�за�онодательства�РФ»,�31.12.2012,�№53�(ч.�2),�ст.�7932;

-�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�19.11.2014�№1221�«Об��тверждении�Правил�присвоения,�изменения
и�анн�лирования�адресов»�(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�24.11.2014);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�01.09.2014�№540�«Об��тверждении��лассифи�аторов
видов�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов»�(«Российс�ая��азета»,�24.09.2014,�№217);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�12.01.2015�№1�«Об��тверждении�перечня�до��ментов,
подтверждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»�(Официальный�интернет-портал
правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�28.02.2015);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�14.01.2015�№7�«Об��тверждении�поряд�а�и�способов
подачи�заявлений�об��тверждении�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�терри-
тории,�заявления�о�проведении�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной
собственности,�или�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или
м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дар-
ственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�заявления�о�перераспределении�земель�и�(или)�земельных��част�ов,�находящихся�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�земельных��част�ов,�находящихся�в�частной�собственности,�в�форме�эле�т-
ронных�до��ментов�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�требований���их�формат�»
(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�27.02.2015);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2014�№762�«Об��тверждении�требований��
под�отов�е�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�и�формат��схемы
расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�при�под�отов�е�схемы�расположения
земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�формы�схемы
расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории,�под�отов�а��оторой�ос�ществляется
в�форме�до��мента�на�б�мажном�носителе»�(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�18.02.2015);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�14.01.2015�№6�«О�поряд�е�взимания�и�размерах
платы�за�возможность�под�отов�и�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�террито-
рии�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�с�использованием�официально�о�сайта�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полно-
моченно�о�в�области��ос�дарственно�о��адастрово�о��чета�недвижимо�о�им�щества�и�ведения��ос�дарственно�о��адастра�недвижи-
мости�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(«Российс�ая��азета»,�24.02.2015,�№37);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(«Со-
брание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�01.06.2010-15.06.2010,�№6�(часть�I),�ст.�461,�«Новости
Ю�ры»,�13.07.2010,�№107);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отношений
в��Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е-Ю�ре»�(«Новости�Ю�ры»�(«Спецвып�с�»),�18.05.2000�№56;�«Собрание�за�онодательства
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры»,�25.05.2005,�№2�(ч.2)�ст.103);

-�Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�12.08.2005,�№32);
-�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД��«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ни-

ципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�17.03.2006,�№11);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289

«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко-
�алымс�ий�вестни�»,��10.02.2012,�№06);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��ото-
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От�22�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3724
Об� �тверждении� административно
о� ре
ламента� предоставления� м�ниципаль-
ной� �сл�
и� «Предоставление� земельных� �част�ов,� находящихся�в�м�ниципаль-

ной� собственности� или� 
ос�дарственная� собственность� на� �оторые
не� раз
раничена,� в� постоянное� (бессрочное)� пользование»

*�применено�со�ращенное�наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с��твер-
ждённым�Положением�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

**�применено�со�ращенное�наименование�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�в�соответствии�с�Уставом��чреждений
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рых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном��центре�предоставления��ос�дарственных��и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(«Ко�алымс�ий�вестни�»�16.07.2014,�№31(539);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�07.03.2013,�№8�(286)):

-�настоящий�административный�ре�ламент.
2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в��отором���азываются:
1)�наименование�и�место�нахождения�юридичес�о�о�лица,�а�та�же��ос�дарственный�ре�истрационный�номер�записи�о��ос�дарственной

ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в�едином��ос�дарственном�реестре�юридичес�их�лиц,�идентифи�ационный�номер�нало�оплательщи�а;
2)��адастровый�номер�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а;
3)�вид�испрашиваемо�о�права�на�земельный��часто�;
4)�ре�визиты�решения�об�изъятии�земельно�о��част�а�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�сл�чае,�если�земельный

�часто��предоставляется�взамен�земельно�о��част�а,�изымаемо�о�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд;
5)�цель�использования�земельно�о��част�а;
6)�ре�визиты�решения�об��тверждении�до��мента�территориально�о�планирования�и�(или)�прое�та�планиров�и�территории�в�сл�чае,

если�земельный��часто��предоставляется�для�размещения�объе�тов,�пред�смотренных�этим�до��ментом�и�(или)�этим�прое�том;
7)�ре�визиты�решения�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�в�сл�чае,�если�испрашиваемый

земельный��часто��образовывался�или�е�о��раницы��точнялись�на�основании�данно�о�решения;
8)�почтовый�адрес�и�(или)�адрес�эле�тронной�почты�для�связи�с�заявителем.
2.6.1.�К�заявлению�о�предоставлении�земельно�о��част�а�прила�аются�след�ющие�до��менты,�пред�смотренные�подп�н�тами�1

и�4�-�6�п�н�та�2�статьи�39.15�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации:
1)�до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�и�пред�смотренные

перечнем,��твержденным�при�азом�Минэ�ономразвития�от�12�января�2015��ода�№1�«Об��тверждении�перечня�до��ментов,�подтвер-
ждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»,�за�ис�лючением�до��ментов,��оторые
должны�быть�представлены�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в�поряд�е�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия;

2)�до��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�заявителя,�в�сл�чае,�если�с�заявлением�о�предоставлении�м�ниципаль-
ной��сл��и�обращается�представитель�заявителя.

3)�нотариально��достоверенные��опии�до��ментов,��достоверяющих�(�станавливающих)�право�оперативно�о��правления�заявителя
на�здание,�соор�жение,�расположенное�на�земельном��част�е,�если�права�на�та�ие�здания,�соор�жения�в�соответствии�с�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации�признаются�возни�шими�независимо�от�их�ре�истрации�в�Едином��ос�дарственном�реестре�прав�на
недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�(представляются�при�наличии�на�земельном��част�е�зданий,�соор�жений�и�при�отс�тствии
сведений�о�правах�на�та�ие�здания,�соор�жения�в�Едином��ос�дарственном�реестре�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним).

2.6.2.�Заявитель�вправе�представить�до��менты,��оторые�должны�быть�пол�чены�Комитетом�посредством�межведомственно�о
информационно�о�взаимодействия.�В�сл�чае�непредставления�их�заявителем���азанные�до��менты�запрашиваются�Комитетом�в
Росреестре,�Отделе�УФНС,�ФГБУ�ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре,�п�тем�направления�межведомственно�о�запроса.

Комитет�запрашивает�в�Отделе�УФНС�сведения,�подтверждающие�фа�т�внесения�сведений�о�заявителе�м�ниципальной��сл��и�в
Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�(далее�-�ЕГРЮЛ),�сведения,�подтверждающие�фа�т�постанов�и�заявителя�м�ници-
пальной��сл��и�на�нало�овый��чет.

Комитет�запрашивает�в�Росреестре�выпис���из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним
(далее�-�ЕГРП)�о�правах�на�приобретаемый�земельный��часто��(за�ис�лючением�сл�чаев�образования�земельных��част�ов,��ос�дар-
ственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена)�или��ведомление�об�отс�тствии�в�ЕГРП�запрашиваемых�сведений�о�заре�ис-
трированных�правах�на���азанный�земельный��часто�.�В�Отделе�ФГБУ�запрашивает��адастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земель-
но�о��част�а�либо��адастров�ю�выпис���об�испрашиваемом�земельном��част�е.

До��менты�и�информацию,���азанн�ю�в�настоящем�п�н�те,�заявитель�может�пол�чить�самостоятельно,�обратившись�в�соответств�-
ющий�территориальный�ор�ан,�по�адресам,���азанным�в�подп�н�тах�1.3.2,�1.3.3�п�н�та�1.3.�административно�о�ре�ламента.

Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента.
Установленн�ю�форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанн�ю�в�подп�н�те�1��п�н�та�2.6�административно�о

ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить:
в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�Комитета,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
2.7.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�смот-

рено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и;
-�представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-

дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-
ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-
мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��»,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,�в�люченных�в
определенный�частью�6�статьи�7���азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные
до��менты�и�информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,
по�собственной�инициативе.

2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основания�для�от�аза�в�приеме�заявления�и�до��ментов�за�онодательством�не�пред�смотрены.
2.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрены.
В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�азывается�в�сл�чае:
2.9.1.�С�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,��оторое�в�соответствии�с�земельным�за�онодатель-

ством�не�имеет�права�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов;
2.9.2.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��предоставлен�на�праве�постоянно�о

(бессрочно�о)�пользования,�безвозмездно�о�пользования,�пожизненно�о�наслед�емо�о�владения�или�аренды,�за�ис�лючением�сл�-
чаев,�если�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратился�обладатель�данных�прав�или�подано�заявление�о�предо-
ставлении�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�10�п�н�та�2�статьи�39.10�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

2.9.3.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��предоставлен�не�оммерчес�ой�ор�ани-
зации,�созданной��ражданами,�для�ведения�о�ородничества,�садоводства,�дачно�о�хозяйства�или��омпле�сно�о�освоения�террито-
рии�в�целях�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�за�ис�лючением�сл�чаев�обращения�с�заявлением�члена�этой�не�оммерчес-
�ой�ор�анизации�либо�этой�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�если�земельный��часто��относится���им�ществ��обще�о�пользования;

2.9.4.�На���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т
незавершенно�о�строительства,�принадлежащие��ражданам�или�юридичес�им�лицам,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�соор�жение�(в�том
числе�соор�жение,�строительство��оторо�о�не�завершено)�размещается�на�земельном��част�е�на��словиях�сервит�та�или�на�земельном
�част�е�размещен�объе�т,�пред�смотренный�п�н�том�3�статьи�39.36�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�и�это�не�препятств�ет
использованию�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�е�о�разрешенным�использованием�либо�с�заявлением�о�предоставлении�земель-
но�о��част�а�обратился�собственни��этих�здания,�соор�жения,�помещений�в�них,�это�о�объе�та�незавершенно�о�строительства;

2.9.5.�На���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,
объе�т�незавершенно�о�строительства,�находящиеся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�за�ис�лючением�сл�ча-
ев,�если�соор�жение�(в�том�числе�соор�жение,�строительство��оторо�о�не�завершено)�размещается�на�земельном��част�е�на��сло-
виях�сервит�та�или�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратился�правообладатель�этих�здания,�соор�жения,
помещений�в�них,�это�о�объе�та�незавершенно�о�строительства;

2.9.6.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��является�изъятым�из�оборота�или�о�ра-
ниченным�в�обороте�и�е�о�предоставление�не�доп�с�ается�на�праве,���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а;

2.9.7.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��является�зарезервированным�для��ос�-
дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�сл�чае,�если�заявитель�обратился�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в
собственность,�постоянное�(бессрочное)�пользование�или�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�аренд�,�безвозмез-
дное�пользование�на�сро�,�превышающий�сро��действия�решения�о�резервировании�земельно�о��част�а,�за�ис�лючением�сл�чая
предоставления�земельно�о��част�а�для�целей�резервирования;

2.9.8.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��расположен�в��раницах�территории,�в
отношении��оторой�с�др��им�лицом�за�лючен�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�с�заявле-
нием�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратился�собственни��здания,�соор�жения,�помещений�в�них,�объе�та�незавершенно�о
строительства,�расположенных�на�та�ом�земельном��част�е,�или�правообладатель�та�о�о�земельно�о��част�а;

2.9.9.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��расположен�в��раницах�территории,�в
отношении��оторой�с�др��им�лицом�за�лючен�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�или�земельный��часто��образован�из
земельно�о��част�а,�в�отношении��оторо�о�с�др��им�лицом�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории,�за�ис�лючением
сл�чаев,�если�та�ой�земельный��часто��предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о
значения�или�объе�тов�местно�о�значения�и�с�заявлением�о�предоставлении�та�о�о�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,��полномо-
ченное�на�строительство���азанных�объе�тов;

2.9.10.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��образован�из�земельно�о��част�а,�в�отно-
шении��оторо�о�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории�или�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�и�в�соответ-
ствии�с��твержденной�до��ментацией�по�планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,
объе�тов�ре�ионально�о�значения�или�объе�тов�местно�о�значения,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�с�заявлением�о�предоставлении�в
аренд��земельно�о��част�а�обратилось�лицо,�с��оторым�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории�или�до�овор�о�развитии
застроенной�территории,�пред�сматривающие�обязательство�данно�о�лица�по�строительств����азанных�объе�тов;

2.9.11.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��является�предметом�а��циона,�извеще-
ние�о�проведении��оторо�о�размещено�в�соответствии�с�п�н�том�19�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

2.9.12.�В�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�пост�пило�пред�смотренное�подп�н�том
6�п�н�та�4�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�заявление�о�проведении�а��циона�по�е�о�продаже�или�а��циона
на�право�за�лючения�до�овора�е�о�аренды�при��словии,�что�та�ой�земельный��часто��образован�в�соответствии�с�подп�н�том�4�п�н�та
4�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�и�Комитетом�не�принято�решение�об�от�азе�в�проведении�это�о�а��циона
по�основаниям,�пред�смотренным�п�н�том�8�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

2.9.13.�В�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�оп�бли�овано�и�размещено�в�соответ-
ствии�с�подп�н�том�1�п�н�та�1�статьи�39.18�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�извещение�о�предоставлении�земельно�о
�част�а�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�ведения�лично�о�подсобно�о�хозяйства,�садоводства,�дачно�о�хозяйства
или�ос�ществления��рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйством�е�о�деятельности;

2.9.14.�Разрешенное�использование�земельно�о��част�а�не�соответств�ет�целям�использования�та�о�о�земельно�о��част�а,���а-
занным�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�за�ис�лючением�сл�чаев�размещения�линейно�о�объе�та�в�соответствии
с��твержденным�прое�том�планиров�и�территории;

2.9.15.�Испрашиваемый�земельный��часто��не�в�лючен�в��твержденный�в��становленном�Правительством�Российс�ой�Федерации
поряд�е�перечень�земельных��част�ов,�предоставленных�для�н�жд�обороны�и�безопасности�и�временно�не�использ�емых�для���азан-
ных�н�жд,�в�сл�чае,�если�подано�заявление�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�10�п�н�та�2�статьи
39.10�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

2.9.16.�Площадь�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�не�оммерчес�ой�ор�аниза-
ции,�созданной��ражданами,�для�ведения�о�ородничества,�садоводства,�превышает�предельный�размер,��становленный�в�соответ-
ствии�с�федеральным�за�онодательством;

2.9.17.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��в�соответствии�с��твержденными�до��-
ментами�территориально�о�планирования�и�(или)�до��ментацией�по�планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов
федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения�или�объе�тов�местно�о�значения�и�с�заявлением�о�предоставлении
земельно�о��част�а�обратилось�лицо,�не��полномоченное�на�строительство�этих�объе�тов;

2.9.18.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��предназначен�для�размещения�здания,
соор�жения�в�соответствии�с��ос�дарственной�про�раммой�Российс�ой�Федерации,��ос�дарственной�про�раммой�с�бъе�та�Россий-
с�ой�Федерации�и�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,�не��полномоченное�на�строительство�этих
здания,�соор�жения;

2.9.19.�Предоставление�земельно�о��част�а�на�заявленном�виде�прав�не�доп�с�ается;
2.9.20.�В�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�не��становлен�вид�разрешенно�о�исполь-

зования;
2.9.21.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��не�отнесен���определенной��ате�ории�земель;
2.9.22.�В�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�принято�решение�о�предварительном

со�ласовании�е�о�предоставления,�сро��действия��оторо�о�не�исте�,�и�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обрати-
лось�иное�не���азанное�в�этом�решении�лицо;

2.9.23.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��изъят�для��ос�дарственных�или�м�ни-

ципальных�н�жд�и���азанная�в�заявлении�цель�предоставления�та�о�о�земельно�о��част�а�не�соответств�ет�целям,�для��оторых�та�ой
земельный��часто��был�изъят,�за�ис�лючением�земельных��част�ов,�изъятых�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�связи�с
признанием�мно�о�вартирно�о�дома,��оторый�расположен�на�та�ом�земельном��част�е,�аварийным�и�подлежащим�снос��или�ре�онстр��ции;

2.9.24.�Границы�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Феде-
ральным�за�оном�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»;

2.9.25.�Площадь�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�превышает�е�о�площадь,���азанн�ю�в�схеме
расположения�земельно�о��част�а,�прое�те�межевания�территории�или�в�прое�тной�до��ментации�о�местоположении,��раницах,
площади�и�об�иных��оличественных�и��ачественных�хара�теристи�ах�лесных��част�ов,�в�соответствии�с��оторыми�та�ой�земельный
�часто��образован,�более�чем�на�десять�процентов;

2.9.26.�Письменный�от�аз�заявителя�от�о�азания�м�ниципальной��сл��и.
2.10.�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Необходимые�и�обязательные��сл��и�отс�тств�ют.
2.11.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.
2.12.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.13.�Сро��и�порядо��ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�вопрос��предоставления�м�ниципальной

�сл��и�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в
день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

Сро��приема�и�ре�истрации�заявления�при�личном�обращении�не�должен�превышать��15�мин�т.
В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной

ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
2.14.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а:
-�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�пра-

вилам�и�нормам;
-�вход�в�здание,�в��отором�распола�ается�Комитет,�должен�быть�обор�дован��добной�лестницей�с�пор�чнями,�а�та�же�панд�сами

для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных��олясо�;
-��аждое�рабочее�место�сотр�дни�ов,�ос�ществляющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-

нальным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных,�а�та�же�принтером.
Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-

чей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.
В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�ин-

формация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.9�п�н�та�1.3�админис-
тративно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или�настоль-
ных�стой�ах�и�т.п.,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином�стиле.

Официальный�сайт�должен:
-�содержать�списо��ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
2.15.�По�азатели�дост�пности�м�ниципальных��сл��:
-�дост�пность�информации�о�поряд�е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до��ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронно-теле�омм�ни�ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том
числе�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�а�та�же�в�федеральной��ос�-
дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�(www.gosuslugi.ru)�и�ре-
�иональной�информационной�системе�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры»�(www.pgu.admhmao.ru);

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о
(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд�е,�стандарте,�сро�ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;�-�возможность
пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;�-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предостав-
лении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;�-�соблюдение��рафи�а�работы
Комитета�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;�-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�за-
явителей;�-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.16.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:
-�соблюдение�должностными�лицами�Комитета,�специалистами�МФЦ�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;�-�соблюде-

ние�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�льтата�пре-
доставлении�м�ниципальной��сл��и;�-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��с-
л��и,�действия�(бездействие)�должностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и;��-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.

2.17.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронном�виде.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с�исполь-

зованием��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифровой�подписи.
Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-

ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих
центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.18.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ.
М�ниципальная��сл��а�может�быть�о�азана�в�МФЦ.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.
МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.
3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения
административных�процед�р,�требования���поряд��
их�выполнения,�в�том�числе�особенности�выполнения
административных�процед�р�в�эле�тронной�форме
3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и;
3)�рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
4)�выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�2���административном��ре�ламент�.
3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;
пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
�Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте:�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�заявления,�пост�пивше�о�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ.
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�специалист�Комитета,�от-

ветственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения
в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ,�при�личном�обращении�–�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления).

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Комитета,�ответственный�за�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��ни�е�ре�истрации�заявлений;

-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-
ниями,�передается�специалист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале
ре�истрации�заявлений.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�
Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�административно�о�действия�–�2�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��Комитета,�ответствен-
ном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до��ментам,��оторые�заявитель�вправе�представить�по�собственной
инициативе,���азанным�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения
административно�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном�власти�или
ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�информацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�Комитета,�ответствен-
ный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Комитетом�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на��межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�ж�рнале�ре-

�истрации�до��ментов;
-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�и�передает�специ-
алист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��Комитета,�ответственном��за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,
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являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ници-
пальной��сл��и;

-�за�подписание�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�постоянное�(бессроч-
ное)�пользование,��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и��ведомления�о�возврате�заявления�–��лава
�орода�Ко�алыма,�либо�лицо�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанно�о�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�посто-
янное�(бессрочное)�пользование,��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и��ведомления�о�возврате�заяв-
ления�-�специалист�Отдела�делопроизводства;

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не
более�15�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�в�Комитет�ответов�на�межведомственные�запросы);

-�в�сл�чае�принятия�решения�о�возврате�заявления�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��ведомление�о�возврате�заявления
в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется�не�позднее�2�дней�со�дня�рассмотрения�заявления�и�до��ментов;

-�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный
сро��выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и);

-�ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

�Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.9�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�подписанное�и�заре�истрированное�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в

постоянное�(бессрочное)�пользование;�-�оформленное�и�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,��ве-
домление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�или��ведомление�о�возврате�заявления�(в���азанном��ведомлении�должны
быть���азаны�все�основания�от�аза).

�Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�постоянное�(бессрочное)�пользование,

ре�истрир�ется�Отделом�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;�-��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении
земельно�о��част�а�или��ведомление�о�возврате�заявления�ре�истрир�ется�Отделом�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о
до��ментооборота.

�3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�лично,�специалист�Комитета,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;
-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

Отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�–�не�позднее�3�дней��со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и,�выдача��ведомления�о�возврате�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–�1�день�со�дня�ре�истрации��ведом-
ления�о�возврате�заявления).

�Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и.

�Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�выдачи�до��ментов;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

ние�заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.
4.�Формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и
4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�процед�рами

по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�сотр�дни�ами�Комитета�ос�ществляется�Председателем�Комитета.
4.2.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�проведение�плановых�проверо�

(ос�ществляется�на�основании��одовых�планов�работы�Комитета)�и�внеплановых�проверо�,�в�том�числе�проверо��по��он�ретным
обращениям�заявителей.�При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(�ом-
пле�сная�провер�а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по�обращению�заявителя,�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�пись-
менно�о�обращения�обратившем�ся�заявителю�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведённой�по�заявлению.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и�выдаётся�предписание,��де���азы-
вается�предложения�по�их��странению�и�сро�и�исполнения.�А�т��тверждается�председателем�Комитета,�либо�лицом�е�о�замещающим.
По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав
заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�Должностные�лица�Комитета,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�ответственность�за�сро�и�и
порядо��выполнения��аждой�административной�процед�ры,���азанной�в�административном�ре�ламенте.

Ответственность�сотр�дни�ов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�онодательства
Российс�ой�Федерации.

Должностное�лицо�Комитета,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о�адми-
нистративно�о�ре�ламента�несёт�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приёме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в
предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо��в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�прини-
мает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,���дисциплинарной�или�административной�ответственности.

В�сл�чае�если�в�рез�льтате�провер�и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна�и�административно�о�правона-
р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать
решения�о�привлечении���административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�Пор-
тале,�а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�обраще-
ний�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Комитета,�должностных�лиц,
м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
-�нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;�-�нар�шения�сро�а�предоставления

м�ниципальной��сл��и;�-�требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой
Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
-�от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,
нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;�-�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�с-
мотрены�федеральными�за�онами�и�принятыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Феде-
рации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;�-
затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми�а�тами�Рос-
сийс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;�-
от�аза�должностно�о�лица�Комитета�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Комитет.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Комитета�рассматривается�председателем�Комитета.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем�Комитета�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющим

соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.
При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматрива-

ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.
Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-

давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де
заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах
1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Комитет,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих
дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в
письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
-�наименование�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

�оторых�обжал�ются;
-�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

-�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Комитета,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-
тно�о�лица�Комитета��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

-�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Комитета,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Комитета,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
-��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Комитетом.�При�этом�сро��рассмот-
рения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжалования
от�аза�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо�
или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Комитет�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–�с

�частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Комитет�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении�в

форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы�Комитет�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;
-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
-�принятое�по�жалобе�решение;
-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Комитета.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Комитет�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;
-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Комитет�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�вправе
оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.

Приложение
1
�
административном�
ре�ламент�

предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«Предоставление
земельных
�част�ов,
находящихся

в
м�ниципальной
собственности

или
�ос�дарственная
собственность
на
�оторые
раз�раничена,
в
постоянное
(бессрочное)
пользование»

Заявление
о� предоставлении� земельно
о� �част�а� в� постоянное� (бессрочное)� пользование

Оформляется� на� блан�е� ор
анизации

Главе��орода�Ко�алыма

От��о�о:�_____________________________
(полное�наименование�юридичес�о�о�лица,�сведения

о��ос�дарственной�ре�истрации;

Адрес�заявителя:�______________________
(местонахождение�юридичес�о�о�лица)
__________________________________________

(место�ре�истрации��ражданина)

Телефон�(фа�с),�адрес�эле�тронной�почты:
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

О�предоставлении�земельно�о��част�а�в�постоянное�(бессрочное)�пользование

Прош��предоставить�земельный��часто��в�постоянное�(бессрочное)�пользование�с��адастровым�номером:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(�адастровый�номер�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а)

в�целях�____________________________________________________________________________________________________________________________________.
(цель�использования�земельно�о��част�а)

Основание�предоставления�земельно�о��част�а��в�соответствии�со�статьей�39.9�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(��азывается�основание)

Ре�визиты�решения�об��тверждении�до��мента�территориально�о�планирования�и�(или)�прое�та�планиров�и�территории�в�сл�чае,
если�земельный��часто��предоставляется�для�размещения�объе�тов,�пред�смотренных�этим�до��ментом�и�(или)�этим�прое�том:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ре�визиты�решения�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�в�сл�чае,�если�испрашиваемый�зе-
мельный��часто��образовывался�или�е�о��раницы��точнялись�на�основании�данно�о�решения:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение���заявлению:
1)�До��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�в�постоянное�(бессрочное)�пользование

и�пред�смотренные�перечнем,��твержденным�при�азом�Минэ�ономразвития�от�12�января�2015��ода�№�1
«Об��тверждении�перечня�до��ментов,�подтверждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения

тор�ов»,�за�ис�лючением�до��ментов,��оторые�должны�быть�представлены�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в�поряд�е�межведом-
ственно�о�информационно�о�взаимодействия;

2)�До��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�заявителя;
3)�Нотариально��достоверенные��опии�до��ментов,��достоверяющих�(�станавливающих)�право�оперативно�о��правления�заяви-

теля�на�здание,�соор�жение,�расположенное�на�земельном��част�е,�если�права�на�та�ие�здания,�соор�жения�в�соответствии�с
за�онодательством�Российс�ой�Федерации�признаются�возни�шими�независимо�от�их�ре�истрации�в�Едином��ос�дарственном�ре-
естре�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�(представляются�при�наличии�на�земельном��част�е�зданий,�соор�жений�и�при
отс�тствии�сведений�о�правах�на�та�ие�здания,�соор�жения�в�Едином��ос�дарственном�реестре�прав�на�недвижимое�им�щество�и
сдело��с�ним).

____________________��Должность,�подпись,�печать

До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):
в�мно�оф�н�циональном�центре
выдать�на�р��и
посредством�почтовой�связи
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От�22�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3725
Об� �тверждении� административно
о� ре
ламента� предоставления

м�ниципальной� �сл�
и� «Пре�ращение� права� постоянно
о� (бессрочно
о)
пользования� земельными� �част�ами,� находящимися� в�м�ниципальной� соб-

ственности� или� 
ос�дарственная� собственность� на� �оторые� не� раз
раничена»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��твер-
ждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�от�16.08.2013
№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Пре�ращение�права�постоянно�о�(бессрочно-
�о)�пользования�земельными��част�ами,�находящимися�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на
�оторые�не�раз�раничена»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.


Н.Н.Пальчи�ов,
�лава
�орода
Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
22.12.2015
№3725

Административный� ре
ламент� предоставления� м�ниципальной� �сл�
и
«Пре�ращение� права� постоянно
о� (бессрочно
о)� пользования� земельными

�част�ами,� находящимися� в� м�ниципальной� собственности� или

ос�дарственная� собственность� на� �оторые� не� раз
раничена»

1.�Общие�положения
1.1. Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Пре�ращение�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользова-

ния�земельными��част�ами,�находящимися�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз-
�раничена»�(далее�–�административный�ре�ламент)�разработан�в�целях�повышения�дост�пности�и��ачества�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и,�ре��лир�ет�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�(действий)�Администрации��орода�Ко�алыма,�а
та�же�порядо��их�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами��ос�дарственной�власти,��чреждениями�и�ор�анизациями�при�предос-
тавлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

1.2.�Кр���заявителей.
Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются�лица,�обладающие�правом�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользо-

вания�земельными��част�ами,�обратившиеся�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�заявители).
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ�ющие�в

сил��за�она,�или�их�представители�на�основании�доверенности.
�1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет),�отдел�земельных

рес�рсов:
-начальни��отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�109�(1�этаж);
-специалисты�отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�110�(1�этаж);
-телефоны�для�справо�:�8(34667)�93-871;�93-774;�93-777;
-адрес�эле�тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��с�08-30�до�18-00,
вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,
обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
�абинет�№428�(4-й�этаж),
телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79;
адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о

автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ):
адрес:�628485,�ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи��работы�специалистов�МФЦ:
понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;
с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос�ресенье�–�выходной�день.
1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(Росреестр)�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномочен-
но�о�в�области��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.

Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-
с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�32:

телефоны�для�справо�:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа�с�5-12-45;
адрес�эле�тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.

б)�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��ада-
стра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре)�-�ор�анизация,
ос�ществляющая��адастровый��чёт�и�ведение��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости.

Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра
и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Степана
Повха,�дом�12:

телефоны�для�справо�:�(34667)�2-68-26;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
в)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(Отдел�УФНС):
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
1.3.4.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1�-�1.3.3�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru�(далее�-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления��м�ниципальной��сл��и.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ

ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное
информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ���азанным�в�подп�н�тах�1.3.1,
1.3.2�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и,�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться���заявителям,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информи-
рование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом
работы,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3��административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Коми-
тета,�МФЦ;

-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение
в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде);�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно
пол�чить,�обратившись���специалист��Комитета,�МФЦ.

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Комитета,�ответственный�за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает
размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и��в�местах�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�пре�ращение�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�земельными��част�ами,
находящимися�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена.

2.2.�Наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���:
Комитет.

Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Комитет�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со�сле-

д�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
-�Россеестр;
-�ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре;
-�Отдел�УФНС.
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он��№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�зая-
вителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обра-
щением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,
предоставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обя-
зательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предостав-
ления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за
о�азание�та�их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�пре�ращении�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�земельным

�част�ом;
-��ведомление�об�от�азе�в�пре�ращении�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�земельным��част�ом,�подписанное��лавой

�орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим�(с���азанием�всех�оснований�от�аза).
2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов,�сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчисляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�более

трёх�дней�с�даты�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
�Приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�не�пред�смотрено.
2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-�Гражданс�ий��оде�с�Российс�ой�Федерации�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�05.12.1994,�№32,�ст.�3301;�«Российс�ая��азета»,

08.12.1994,�№238-239)
-�Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001�№136-ФЗ�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�29.10.2001,�№44,�ст.4147;

«Парламентс�ая��азета»,�30.10.2001,№204-205;�«Российс�ая��азета»,�30.10.2001,�№211-212);
-�Федеральный�за�он�от�25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Российс�ая

�азета»,�30.10.2001�№211-212;�«Парламентс�ая��азета»,��30.10.2001,�№204-205;�«Собрание�за�онодательства�РФ»,�29.10.2001,�№44,
ст.�4148);

-�Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-
рации»�(«Российс�ая��азета»,�08.10.2003,�№202);

-�Федеральный�за�он�от�21.07.1997�№122-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним»
(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�28.07.1997,�№30,�статья�3594);

-�Федеральный�за�он�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�(«Российс�ая
�азета»,�05.05.2006,�№95;�«Собрание�за�онодательства�РФ»,�08.05.2006,�№19,�ст.�2060;�«Парламентс�ая��азета»,�11.05.2006,�№70-71);

-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Россий-
с�ая��азета»,�30.07.2010,�№168;�«Собрание�за�онодательства�РФ»,�02.08.2010,�№31,�ст.�4179);

-�Федеральный�за�он�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»�(«Российс�ая��азета»,�29.07.2006,�№165;�«Собрание
за�онодательства�РФ»,�31.07.2006,�№31�(1�часть),�статья�3451;�«Парламентс�ая��азета»,�03.08.2006,�№126-127,�официальный�интер-
нет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru�-�23.07.2013);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�нар�шениях»�(«Собрание
за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры»,�01.06.2010-15.06.2010,�№6�(часть�I),�ст.�461;�«Новости�Ю�ры»,
13.07.2010,�№�107);

-�Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�12.08.2005,�№32);
-�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�17.03.2006,�№11);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289
«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�а-
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лымс�ий�вестни�»,�10.02.2012,�№06);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��ото-
рых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном��центре�предоставления��ос�дарственных��и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�16.07.2014,�№31(539);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�07.03.2013,�№8�(286);

-�настоящий�административный�ре�ламент.
2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-�заявление�об�от�азе�от�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�земельным��част�ом;
�-��опия�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя,��роме�это�о,�при�подаче�заявления�представителем�физичес�о�о�лица

-�та�же�доверенность�представителя,�при�подаче�заявления�представителем�юридичес�о�о�лица�-�до��мент,�подтверждающий�е�о
полномочия�действовать�от�имени�данно�о�юридичес�о�о�лица;

-�до��мент,�подтверждающий�со�ласие�на�от�аз�от�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�земельным��част�ом�ор�ана,
создавше�о�юридичес�ое�лицо�(ор�ана,�действ�юще�о�от�имени��чредителя)�–�в�сл�чае�подачи�заявления�юридичес�им�лицом,���а-
занным�в�п�н�те�2�статьи�39.9�Земельно�о��оде�са�РФ,�а�та�же��ос�дарственным�или�м�ниципальным�предприятием;

-�до��менты��достоверяющие�права�на�землю,�если�та�ие�до��менты�в�ходе�межведомственно�о�взаимодействия�не�находятся
в�распоряжении�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�ор�анизаций,�подведомственных��ос�-
дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления.

Заявитель�вправе�представить�до��менты,��оторые�должны�быть�пол�чены�Комитетом�посредством�межведомственно�о�инфор-
мационно�о�взаимодействия.�В�сл�чае�непредставления�их�заявителем���азанные�до��менты�запрашиваются�Комитетом�в�Росре-
естре,�Отделе�УФНС,�ФГБУ�ФКП�Росреестра�по�ХМАО�-Ю�ре,�п�тем�направления�межведомственно�о�запроса.

Комитет�запрашивает�в�Отделе�УФНС�сведения,�подтверждающие�фа�т�внесения�сведений�о�заявителе�м�ниципальной��сл��и�в
Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�(далее�-�ЕГРЮЛ),�сведения,�подтверждающие�фа�т�постанов�и�заявителя�м�ници-
пальной��сл��и�на�нало�овый��чет.

Комитет�запрашивает�в�ФГБУ�ФКП�Росреестра�по�ХМАО�-�Ю�ре��адастровый�паспорт�земельно�о��част�а�(при�наличии�в��ос�дар-
ственном��адастре�недвижимости�сведений�о�та�ом�земельном��част�е,�необходимых�для�выдачи��адастрово�о�паспорта�земельно�о
�част�а).

Комитет�запрашивает�в�Росреестре�до��менты,��достоверяющие�права�на�землю,�а�в�сл�чае�их�отс�тствия�-��опия�решения
исполнительно�о�ор�ана��ос�дарственной�власти�или�ор�ана�местно�о�само�правления�о�предоставлении�земельно�о��част�а.

До��менты�и�информацию,���азанн�ю�в�настоящем�п�н�те,�заявитель�может�пол�чить�самостоятельно,�обратившись�в�соответств�-
ющий�территориальный�ор�ан,�по�адресам,���азанным�в�подп�н�тах�1.3.2,�1.3.3�п�н�та�1.3.�административно�о�ре�ламента.

Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента.
Установленн�ю�форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанн�ю�в�подп�н�те�1��п�н�та�2.6�административно�о

ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить:
в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�Комитета,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
2.7.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-
ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-
мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��»,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,��в�люченных�в��определенный
частью�6�статьи�7���азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и
информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собствен-
ной�инициативе.

2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

Основания�для�от�аза�в�приеме�заявления�и�до��ментов�за�онодательством�не�пред�смотрены.
2.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�с-

мотрены.
В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�азывается�в�сл�чае:
-�заявитель�не��полномочен�обращаться�с�заявлением�о�пре�ращении�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�на�земель-

ный��часто�;
-�непредставления�до��ментов,�обязанность�по�предоставлению��оторых�возложена�на�заявителя;
-�заявление�не�содержит�сведения,�позволяющие�идентифицировать�испрашиваемый�земельный��часто��(например,�адрес�зе-

мельно�о��част�а�или�е�о�ориентир,��адастровый�номер�земельно�о��част�а);
-�пост�пления�в�Комитет�ответа�ор�ана��ос�дарственной�власти,�ор�ана�местно�о�само�правления�либо�подведомственной�ор�а-

н���ос�дарственной�власти�или�ор�ан��местно�о�само�правления�ор�анизации�на�межведомственный�запрос,�свидетельств�юще�о
об�отс�тствии�до��мента�и�(или)�информации,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�соответствии�с�подп�н�тами
4,�5,�6,�7�п�н�та�2.6�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�если�соответств�ющий�до��мент�не�был�представлен�заявителем�по
собственной�инициативе;

-�наличие�на�земельном��част�е�объе�та�недвижимости,�права�на��оторые�принадлежат�заявителю;
-�письменный�от�аз�заявителя�от�о�азания�м�ниципальной��сл��и;
-�отс�тствие�со�ласия�ор�ана,�создавшее�соответств�ющее�юридичес�ое�лицо,�или�ино�о�действ�юще�о�от�имени��чредителя

ор�ана�на�от�аз�от�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�земельным��част�ом.
2.10.�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Необходимые�и�обязательные��сл��и�отс�тств�ют.
2.11.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.
2.12.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.13.�Сро��и�порядо��ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

посредством�эле�тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�вопрос��предоставления�м�ниципальной

�сл��и�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в
день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

Сро��приема�и�ре�истрации�заявления�при�личном�обращении�не�должен�превышать��15�мин�т.
В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной

ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
2.14.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а:
-�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�пра-

вилам�и�нормам;
-�вход�в�здание,�в��отором�распола�ается�Комитет,�должен�быть�обор�дован��добной�лестницей�с�пор�чнями,�а�та�же�панд�сами

для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных��олясо�;
-��аждое�рабочее�место�сотр�дни�ов,�ос�ществляющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-

нальным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных,�а�та�же�принтером.
Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-

чей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.
В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�ин-

формация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.9�п�н�та�1.3�админис-
тративно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах�и�т.п.,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�еди-
ном�стиле.

Официальный�сайт�должен:
-�содержать�списо��ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
2.15.�По�азатели�дост�пности�м�ниципальных��сл��:
-�дост�пность�информации�о�поряд�е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до��ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронно-теле�омм�ни�ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том
числе�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),�а�та�же�в�федеральной��ос�дар-
ственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�(www.gosuslugi.ru)�и�ре�ио-
нальной�информационной�системе�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»
(www.pgu.admhmao.ru);

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о
(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд�е,�стандарте,�сро�ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение��рафи�а�работы�Комитета�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�заявителей;
-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.16.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:
-�соблюдение�должностными�лицами�Комитета,�специалистами�МФЦ�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�должнос-

тных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.17.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронном�виде.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с

использованием��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифро-
вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-
ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих
центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.18.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ.
М�ниципальная��сл��а�может�быть�о�азана�в�МФЦ.

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством
Российс�ой�Федерации.

МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�выдач��рез�льтата�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд���их�выполнения,�в�том
числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и;
3)�рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
4)�выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�2���административном��ре�ламент�.
3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;
пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
�Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте:�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�заявления,�пост�пивше�о�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ.
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�специалист�Комитета,�от-

ветственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения
в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ,�при�личном�обращении�–�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления).

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Комитета,�ответственный�за�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��ни�е�ре�истрации�заявлений;

-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-
ниями,�передается�специалист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале
ре�истрации�заявлений.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�
Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�административно�о�действия�–�2�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��Комитета,�ответствен-
ном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до��ментам,��оторые�заявитель�вправе�представить�по�собственной
инициативе,���азанным�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения
административно�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном�власти�или
ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�информацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�Комитета,�ответствен-
ный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Комитетом�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на��межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�ж�рнале�ре-

�истрации�до��ментов;
-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�и�передает�специ-
алист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��Комитета,�ответственном��за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ници-
пальной��сл��и;

-�за�подписание�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�пре�ращении�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования
земельным��част�ом,��ведомления�об�от�азе�в�пре�ращении�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�земельным��част�ом�-
�лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанных�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Отдела
делопроизводства.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не
более�15�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�в�Комитет�ответов�на�межведомственные�запросы);

-�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и);

-�ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.9�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�пре�ращении�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�земельным

�част�ом;
-�оформленное�и�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма�либо�лицом,�е�о�замещающим��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�подписанное�и�заре�истрированное�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�пре�ращении�права�постоянно�о�(бес-

срочно�о)�пользования�земельным��част�ом�специалист�Отдела�делопроизводства�передаёт�специалист��Комитета,�ответственном�
за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�ре�истрир�ется�Отделом�делопроизводства�в�системе�эле�т-
ронно�о�до��ментооборота.

3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�Комитета,�ответ-

ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;
-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

Отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�до��ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о
действия�–�не�позднее�3�дней��со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�выдачи�до��ментов;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

ние�заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

4.�Формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и

4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-
д�рами�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�сотр�дни�ами�Комитета�ос�ществляется�Председателем
Комитета.

4.2.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�проведение�плановых�проверо�
(ос�ществляется�на�основании��одовых�планов�работы�Комитета)�и�внеплановых�проверо�,�в�том�числе�проверо��по��он�ретным
обращениям�заявителей.�При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(�ом-
пле�сная�провер�а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по�обращению�заявителя,�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�пись-
менно�о�обращения�обратившем�ся�заявителю�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведённой�по�заявлению.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и�выдаётся�предписание,��де
��азывается�предложения�по�их��странению�и�сро�и�исполнения.�А�т��тверждается�председателем�Комитета,�либо�лицом�е�о�заме-
щающим.�По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления
нар�шений�прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Фе-
дерации.

4.3.�Должностные�лица�Комитета,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�ответственность�за�сро�и�и
порядо��выполнения��аждой�административной�процед�ры,���азанной�в�административном�ре�ламенте.

Ответственность�сотр�дни�ов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�онодательства
Российс�ой�Федерации.

Должностное�лицо�Комитета,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о�адми-
нистративно�о�ре�ламента�несёт�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Ханты�–
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�за:
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-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приёме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в
предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо��в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�прини-
мает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,���дисциплинарной�или�административной�ответственности.

В�сл�чае�если�в�рез�льтате�провер�и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна�и�административно�о�правона-
р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать
решения�о�привлечении���административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�Пор-
тале,�а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�обраще-
ний�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Комитета,�должностных�лиц,
м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
-�нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
-�от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

-�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�приня-
тыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а�тами;

-�от�аза�должностно�о�лица�Комитета�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления
м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Комитет.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Комитета�рассматривается�председателем�Комите-

та.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем�Комитета�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющим

соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.
При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматрива-

ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.
Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-

давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де
заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах
1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Комитет,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих
дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в
письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
-�наименование�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

�оторых�обжал�ются;
-�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

-�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Комитета,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-
тно�о�лица�Комитета��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

-�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Комитета,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Комитета,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
-��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Комитетом.�При�этом�сро��рассмот-
рения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжало-
вания�от�аза�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато�
и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее
ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Комитет�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–�с

�частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Комитет�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении�в

форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы�Комитет�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;
-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
-�принятое�по�жалобе�решение;
-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Комитета.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Комитет�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;
-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Комитет�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�вправе
оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.
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До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):
нарочно�в�МФЦ
нарочно�в�Администрации��орода�Ко�алыма
посредством�почтовой�связи
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Бло�-схема
предоставления� м�ниципальной� �сл�
и

 Лист № ______ Всего листов ______ 

Главе города Когалыма 2. 2.1. Ф.И.О. специалиста 

______________________________ 

2.2. Количество: документов __/ 

листов в них __ 

2.3. Дата «____» ____20__ г., время___ 

1. 
В порядке статьи 53 Земельного кодекса Российской Федерации отказываюсь от права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком: 

1.1. 
Адрес (местоположение) земельного 

участка: 

 

1.2. Кадастровый номер земельного участка  

1.3. Площадь земельного участка:  

1.4. 
Цель использования (указать целевое 

назначение земельного участка): 

 

2. Сведения о заявителе (представителе заявителя) 

  Для физических лиц (ИП, предста-

вителя заявителя) 

Для юридических лиц 

Фамилия наименование 

Имя Юридический адрес 

Отчество  

Паспорт (серия, номер)  

выдан  

дата выдачи  

ИНН ИНН 

ОГРНИП ОГРН 

3. 
Документы, прилагаемые к заявлению 

(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению) 

Документы, предо-

ставляемые заявите-

лем самостоятельно 

 1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя заявителя 

 2. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявле-

нием обращается представитель заявителя 

 3. Согласие на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком органа, 

создавшего юридическое лицо (органа, действующего от имени учредителя) – в случае подачи заяв-

ления юридическим лицом, указанным в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса РФ, а также госу-

дарственным или муниципальным предприятием 

Документы, кото-

рые могут быть 

представлены заяви-

телем по собствен-

ной инициативе (п. 

4, 5, 6, 7) 

 4. Кадастровый паспорт земельного участка 

 5. Сведения о земельном участке, содержащиеся в едином государственном реестре прав на недви-

жимое имущество сделок с ним 

 6. Документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия - копия решения исполни-

тельного органа государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении 

земельного участка 

 7. Выписка из государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 

4. Адреса и телефоны заявителя (представителя заявителя) 

  Заявитель Представитель заявителя 

 телефон:_____________ 

почтовый адрес: 

____________________ 

юридический адрес: 

___________________ 

телефон:______________________ 

почтовый адрес: 

______________________________ 

5. Подпись  
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3726
Об� �тверждении� административно
о� ре
ламента� предоставления

м�ниципальной� �сл�
и� «Утверждение� схемы� расположения� земельно
о
�част�а� или� земельных� �част�ов� на� �адастровом�плане� территории»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��твер-
ждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,��от�16.08.2013
№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Утверждение�схемы�расположения�земельно-
�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
22.12.2015
№3726

Административный� ре
ламент� предоставления� м�ниципальной� �сл�
и
«Утверждение� схемы� расположения� земельно
о� �част�а� или
земельных� �част�ов� на� �адастровом� плане� территории»

1.�Общие�положения
1.1. Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Утверждение�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или

земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории»�(далее�–�административный�ре�ламент)�разработан�в�целях�повышения
дост�пности�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ре��лир�ет�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р
(действий)�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�та�же�порядо��их�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами��ос�дарственной�власти,
�чреждениями�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

1.2.�Кр���заявителей.
Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются�ор�аны��ос�дарственной�власти,�ор�аны�местно�о�само�прав-

ления,�юридичес�ие�лица,��раждане�(далее�–�заявители).
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ�ющие�в

сил��за�она,�или�их�представители�на�основании�доверенности.
�1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет)�отдел�земельных

рес�рсов:
-начальни��отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�109�(1�этаж);
-специалисты�отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�110�(1�этаж);
-телефоны�для�справо�:�8(34667)�93-871;�93-774;�93-777;
-адрес�эле�тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��с�08-30�до�18-00,
вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,
обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
�абинет�№428�(4-й�этаж),
телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79;
адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о

автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ):
адрес:�628485,�ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи��работы�специалистов�МФЦ:
понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;

с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос�ресенье�–�выходной�день.
1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(Росреестр)�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномочен-
но�о�в�области��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.

Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-
с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�32:

телефоны�для�справо�:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа�с�5-12-45;
адрес�эле�тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
б)�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��ада-

стра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре)�-�ор�анизация,
ос�ществляющая��адастровый��чёт�и�ведение��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости.

Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра
и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Степана
Повха,�дом�12:

телефоны�для�справо�:�(34667)�2-68-26;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
в)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(Отдел�УФНС):
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
1.3.4.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1�-�1.3.3�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее���-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления��м�ниципальной��сл��и.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ

ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное
информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ���азанным�в�подп�н�тах�1.3.1,
1.3.2�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и,�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться���заявителям,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�инфор-
мирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля
речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом
работы,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3��административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Коми-
тета,�МФЦ;

-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение
в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде);�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно
пол�чить,�обратившись���специалист��Комитета,�МФЦ.

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Комитета,�ответственный�за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает
размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и��в�местах�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:��тверждение�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на
�адастровом�плане�территории�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

2.2.�Наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���:
Комитет.

Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Комитет�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со�сле-

д�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
-�Россеестр;
-�ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре;
-�Отдел�УФНС.
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он�№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�заяви-
теля�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обраще-
нием�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предо-
ставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязатель-
ными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления
ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�аза-
ние�та�их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�выдача�(направление)�заявителю�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об��тверждении�схемы�расположения�зе-

мельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории;
-�выдача�(направление)�заявителю�мотивированно�о�решения,�подписанно�о��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом,�е�о�замеща-

ющим�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�(с���азанием�всех�оснований�от�аза).
2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов,�сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчисляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�более

трёх�дней�с�даты�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�не�пред�смотрено.
2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-�Гражданс�ий��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�30.11.1994�№51-ФЗ�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�05.12.1994,�№32,�ст.

3301;«Российс�ая��азета»,�№238-239,�08.12.1994);
-�Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001�№136-ФЗ�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�29.10.2001,�№44,�ст.4147;

«Парламентс�ая��азета»,�№204-205,�30.10.2001,�«Российс�ая��азета»,�№211-212,�30.10.2001);
-�Федеральный�за�он�от�25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Российс�ая

�азета»�от�30.10.2001�№211-212,�«Парламентс�ая��азета»�от�30.10.2001�№204-205�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой�Феде-
рации�от�29.10.2001�№44,�ст.�4148);

-�Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-
рации»�(«Российс�ая��азета»�от�08.10.2003�№202);

-�Федеральный�за�он�������от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»�(«Российс�ая��азета»,�№165,�29.07.2006,�«Собрание
за�онодательства�РФ»,�31.07.2006,�№31�(1�часть),�статья�3451,�«Парламентс�ая��азета»,�№126-127,�03.08.2006,�официальный�интер-
нет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru�-�23.07.2013);

-�Федеральный�за�он�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�от�24.07.2007�№221-ФЗ�(«Российс�ая��азета»�от�01.08.2007�№165,
«Парламентс�ая��азета»�от�09.08.2007�№99-101�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�от�30.07.2007�№31�ст.�4017);

-�Федеральный�за�он�от�02.05.2006�№�59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�(Российс�ая
�азета,�№�95,�05.05.2006);

-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-
сийс�ая��азета»�от�30.07.2010�№168);

-�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2011�№797�«О�взаимодействии�межд��мно�оф�н�циональными
центрами�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�федеральными�ор�анами�исполнительной�власти,�ор�анами
�ос�дарственных�внебюджетных�фондов,�ор�анами��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�ор�анами�местно�о
само�правления»�(«Российс�ая��азета»�от�05.10.2011�№222,�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�от�03.10.2011�№40,
ст.�5559);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�01.09.2014�№540�«Об��тверждении��лассифи�аторов
видов�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов»�(«Российс�ая��азета»�от�24.09.2014�№217);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�12.01.2015�№1�«Об��тверждении�перечня�до��ментов,
подтверждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»�(Официальный�интернет-портал
правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�28.02.2015);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�14.01.2015�№7�«Об��тверждении�поряд�а�и�способов
подачи�заявлений�об��тверждении�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�терри-
тории,�заявления�о�проведении�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной
собственности,�или�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или
м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дар-
ственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�заявления�о�перераспределении�земель�и�(или)�земельных��част�ов,�находящихся�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�земельных��част�ов,�находящихся�в�частной�собственности,�в�форме�эле�т-
ронных�до��ментов�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�требований���их�формат�»
(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�27.02.2015);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2014�№762�«Об��тверждении�требований��
под�отов�е�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�и�формат��схемы
расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�при�под�отов�е�схемы�расположения
земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�формы�схемы
расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории,�под�отов�а��оторой�ос�ществляется
в�форме�до��мента�на�б�мажном�носителе»�(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�18.02.2015);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�14.01.2015�№6�«О�поряд�е�взимания�и�размерах
платы�за�возможность�под�отов�и�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�террито-
рии�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�с�использованием�официально�о�сайта�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полно-
моченно�о�в�области��ос�дарственно�о��адастрово�о��чета�недвижимо�о�им�щества�и�ведения��ос�дарственно�о��адастра�недвижи-
мости�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(Российс�ая��азета�от�24.02.2015�№37);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(Собра-
ние�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�№6�(часть�I),�ст.�461,�Новости�Ю�ры�13.07.2010�№107);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отношений
в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е-Ю�ре»�Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�2015,
№2�(ч.2)�ст.103;

-�Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
-�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№11,�17.03.2006);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289
«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко-

�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��ото-

рых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном��центре�предоставления��ос�дарственных��и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(«Ко�алымс�ий�вестни�»�№31(539),�16.07.2014);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8�(286),�07.03.2013)

-�настоящий�административный�ре�ламент.
2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
2.6.1.�заявление�об��тверждении�схемы�расположения�земельно�о��част�а�(далее�–�заявление);
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2.6.2.��опия�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя,��роме�это�о,�при�подаче�заявления�представителем�физичес�о�о
лица�-�та�же�доверенность�представителя,�при�подаче�заявления�представителем�юридичес�о�о�лица�-�до��мент,�подтверждающий
е�о�полномочия�действовать�от�имени�данно�о�юридичес�о�о�лица;

2.6.3.�схема�расположения�земельно�о��част�а�на��адастровом�плане�территории,�под�отовленная�и�оформленная�в�соответствии
с�требованиями�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�и�при�аза�Минэ�ономразвития�России�от�27.11.2014�№�762;

2.6.4.�выпис�а�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(для�юридичес�их�лиц)�или�из�едино�о��ос�дарственно�о
реестра�индивид�альных�предпринимателей�(для�индивид�альных�предпринимателей);

2.6.5.��адастровый�план�территории,�на��оторой�расположен�земельный��часто�;
2.6.6.�при�наличии�зданий,�строений,�соор�жений�на�земельном��част�е�-�выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�на

недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�(далее�-�ЕГРП)�о�правах�на�здание,�строение,�соор�жение,�находящиеся�на�земельном��част�е,
или��ведомление�об�отс�тствии�в�ЕГРП�запрашиваемых�сведений�о�заре�истрированных�правах�на���азанные�здания,�строения,
соор�жения.

До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�2.6.1,�2.6.2,�2.6.3�п�н�та�2.6�административно�о�ре�ламента,�заявитель�должен�предоставить
самостоятельно.

До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�2.6.4,�2.6.5,�2.6.6�п�н�та�2.6�административно�о�ре�ламента,�заявитель�вправе�предоставить
по�собственной�инициативе,�та���а��они�подлежат�предоставлению�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия.
В�сл�чае�непредставления�их�заявителем���азанные�до��менты�запрашиваются�Комитетом�в�Росреестре,�Отделе�УФНС,�ФГБУ�ФКП
Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре,�п�тем�направления�межведомственно�о�запроса.

Комитет�запрашивает�в�Отделе�УФНС�сведения,�подтверждающие�фа�т�внесения�сведений�о�заявителе�м�ниципальной��сл��и�в
Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�(далее�-�ЕГРЮЛ),�сведения,�подтверждающие�фа�т�постанов�и�заявителя�м�ници-
пальной��сл��и�на�нало�овый��чет.

Комитет�запрашивает�в�Росреестре�выпис���из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним
(далее�-�ЕГРП)�о�правах�на�приобретаемый�земельный��часто��(за�ис�лючением�сл�чаев�образования�земельных��част�ов,��ос�дар-
ственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена)�или��ведомление�об�отс�тствии�в�ЕГРП�запрашиваемых�сведений�о�заре�ис-
трированных�правах�на���азанный�земельный��часто�.�В�Отделе�ФГБУ�запрашивает��адастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земель-
но�о��част�а�либо��адастров�ю�выпис���об�испрашиваемом�земельном��част�е.

До��менты�и�информацию,���азанн�ю�в�настоящем�п�н�те,�заявитель�может�пол�чить�самостоятельно,�обратившись�в�соответств�-
ющий�территориальный�ор�ан,�по�адресам,���азанным�в�подп�н�тах�1.3.2,�1.3.3�п�н�та�1.3.�административно�о�ре�ламента.

Непредставление�заявителем�до��ментов,��оторые�он�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не�является�основанием
для�от�аза�ем��в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента.
Установленн�ю�форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанн�ю�в�подп�н�те�2.6.1��п�н�та�2.6�администра-

тивно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить:
в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�Комитета,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�на�Официальном�портале,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
2.7.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-
ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-
мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��»,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,��в�люченных�в��определенный
частью�6�статьи�7���азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и
информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собствен-
ной�инициативе.

2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

Основания�для�от�аза�в�приеме�заявления�и�до��ментов�за�онодательством�не�пред�смотрены.
2.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�с-

мотрены.
В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�азывается�в�сл�чае:
2.9.1.�представление�заявителем�до��ментов,�состав�и�(или)�содержание��оторых�не�соответств�ет�требованиям�за�онодатель-

ства;
2.9.2.��с�заявлением�обратилось�ненадлежащее�лицо;
2.9.3.�несоответствие�схемы�расположения�земельно�о��част�а�ее�форме,�формат��или�требованиям���ее�под�отов�е,��оторые

�становлены�в�соответствии�с�п�н�том�12�статьи�11.10�Земельно�о��оде�са�РФ;
2.9.4.�полное�или�частичное�совпадение�местоположения�земельно�о��част�а,�образование��оторо�о�пред�смотрено�схемой�е�о

расположения,�с�местоположением�земельно�о��част�а,�образ�емо�о�в�соответствии�с�ранее�принятым�решением�об��тверждении
схемы�расположения�земельно�о��част�а,�сро��действия��оторо�о�не�исте�;

2.9.5.�разработ�а�схемы�расположения�земельно�о��част�а�с�нар�шением�пред�смотренных�статьей�11.9�Земельно�о��оде�са�РФ
требований���образ�емым�земельным��част�ам;

2.9.6.�несоответствие�схемы�расположения�земельно�о��част�а��твержденном��прое�т��планиров�и�территории,�земле�строи-
тельной�до��ментации,�положению�об�особо�охраняемой�природной�территории;

2.9.7.�расположение�земельно�о��част�а,�образование��оторо�о�пред�смотрено�схемой�расположения�земельно�о��част�а,�в
�раницах�территории,�для��оторой��твержден�прое�т�межевания�территории.

2.9.8.�письменный�от�аз�заявителя�от�о�азания�м�ниципальной��сл��и.
2.10.�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе

сведения�о�до��ментах�выдаваемых�ор�анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Усл��ами,�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�являются:
-�под�отов�а�схемы�расположения�земельно�о��част�а�на��адастровом�плане�территории.
Оформление�и�под�отов���схемы�расположения�земельно�о��част�а�на��адастровом�плане�территории�выполняют�ор�анизации�и

физичес�ие�лица,��оторые�вправе�ос�ществлять��адастров�ю�деятельность.
В�рез�льтате�предоставления�данной��сл��и�заявителю�выдается�оформленная�в��становленном�поряд�е�схема�расположения

земельно�о��част�а�на��адастровом�плане�территории.
2.11.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.
2.12.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.13.�Сро��и�порядо��ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�вопрос��предоставления�м�ниципальной

�сл��и�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в
день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

Сро��приема�и�ре�истрации�заявления�при�личном�обращении�не�должен�превышать��15�мин�т.
В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной

ре�истрации�специалистом�Комитета.
2.14.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а:
-�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�пра-

вилам�и�нормам;
-�вход�в�здание,�в��отором�распола�ается�Управление,�должен�быть�обор�дован��добной�лестницей�с�пор�чнями,�а�та�же�панд�-

сами�для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных��олясо�;
-��аждое�рабочее�место�сотр�дни�ов,�ос�ществляющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-

нальным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных,�а�та�же�принтером.
Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-

чей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.
В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�ин-

формация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.9�п�н�та�1.3�админис-
тративно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах�и�т.п.,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�еди-
ном�стиле.

Официальный�сайт�должен:
-�содержать�списо��ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
2.15.�По�азатели�дост�пности�м�ниципальных��сл��:
-�дост�пность�информации�о�поряд�е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до��ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронно-теле�омм�ни�ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том
числе�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),�а�та�же�в�федеральной��ос�дар-
ственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�(www.gosuslugi.ru)�и�ре�ио-
нальной�информационной�системе�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»
(www.pgu.admhmao.ru);

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о
(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд�е,�стандарте,�сро�ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение��рафи�а�работы�Комитета�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�заявителей;
-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.16.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:
-�соблюдение�должностными�лицами�Комитета,�специалистами�МФЦ�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.17.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронном�виде.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с

использованием��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифро-
вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-
ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих
центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852

«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.18.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ.
М�ниципальная��сл��а�может�быть�о�азана�в�МФЦ.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.
МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд���их�выполнения,�в�том
числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и;
3)�рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
4)�выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�2���административном��ре�ламент�.
3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;
пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
�Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�-�специалист�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�заявления,�пост�пивше�о�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ;
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�-�специалист�Комитета,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения
в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ,�при�личном�обращении�–�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления).

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Комитета,�ответственный�за�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��ни�е�ре�истрации�заявлений;

-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-
ниями,�передается�специалист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале
ре�истрации�заявлений.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�
Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�административно�о�действия�–�2�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��Комитета,�ответствен-
ном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до��ментам,���азанным�в�подп�н�тах�2.6.4,�2.6.5,�2.6.6�п�н�та�2.6�админи-
стративно�о�ре�ламента�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее�5
рабочих�дней�со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном�власти�или�ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�ин-
формацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�Комитета,�ответствен-
ный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Комитетом�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на��межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�ж�рнале�ре-

�истрации�до��ментов;
-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�и�передает�специ-
алист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��Комитета,�ответственном��за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ници-
пальной��сл��и;

-�за�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–��лава��орода�Ко�алыма,�либо
лицо,�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанных�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Отдела
делопроизводства.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не
более�15�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�в�Комитет�ответов�на�межведомственные�запросы);

-�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и);

-�ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.9�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�подписанное�и�заре�истрированное�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�об��тверждении�схемы�расположения

земельно�о��част�а�(или�земельных��част�ов)�на��адастровом�плане�территории;
-�подписанное�и�заре�истрированное��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(с���азанием�всех�осно-

ваний�от�аза).
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�подписанное�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�об��тверждении�схемы�расположения�земельно�о��част�а�(или

земельных��част�ов)�на��адастровом�плане�территории��ре�истрир�ется�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�т-
ронно�о�до��ментооборота;

-��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�ре�истрир�ется�Отделом�делопроизводства�в�системе�эле�т-
ронно�о�до��ментооборота.

3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�нарочно,�специалист�Коми-

тета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;
-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

Отдела�делопроизводства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�до��ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о
действия�–�не�позднее�3�дней��со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�выдачи�постановлений;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

ние�заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

4.�Формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и

4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-
д�рами�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�сотр�дни�ами�Комитета�ос�ществляется�Председателем
Комитета.

4.2.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�проведение�плановых�проверо�
(ос�ществляется�на�основании��одовых�планов�работы�Комитета)�и�внеплановых�проверо�,�в�том�числе�проверо��по��он�ретным
обращениям�заявителей.�При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(�ом-
пле�сная�провер�а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по�обращению�заявителя,�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�пись-
менно�о�обращения�обратившем�ся�заявителю�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведённой�по�заявлению.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и�выдаётся�предписание,��де
��азывается�предложения�по�их��странению�и�сро�и�исполнения.�А�т��тверждается�председателем�Комитета,�либо�лицом�е�о�заме-
щающим.�По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления
нар�шений�прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Фе-
дерации.

4.3.�Должностные�лица�Комитета,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�персональн�ю�ответственность
за�сро�и�и�порядо��выполнения��аждой�административной�процед�ры,���азанной�в�административном�ре�ламенте.

Персональная�ответственность�сотр�дни�ов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�оно-
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дательства�Российс�ой�Федерации.

Должностное�лицо�Комитета,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о�адми-
нистративно�о�ре�ламента�несёт�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Ханты�–
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приёме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в
предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо��в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�прини-
мает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,���дисциплинарной�или�административной�ответственности.

В�сл�чае�если�в�рез�льтате�провер�и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна�и�административно�о�правона-
р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать
решения�о�привлечении���административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�Пор-
тале,�а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�обраще-
ний�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Комитета,�должностных�лиц,
м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
-�нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
-�от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

-�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�приня-
тыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а�тами;

-�от�аза�должностно�о�лица�Комитета�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления
м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Комитет.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Комитета�рассматривается�председателем�Комитета.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем�Комитета�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющим

соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.
При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматрива-

ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.
Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-

давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де
заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах
1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Комитет,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих
дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в
письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
-�наименование�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

�оторых�обжал�ются;
-�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

-�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Комитета,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-
тно�о�лица�Комитета��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

-�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Комитета,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Комитета,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
-��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Комитетом.�При�этом�сро��рассмот-
рения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжало-
вания�от�аза�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато�
и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее
ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Комитет�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–�с

�частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Комитет�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении�в

форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы�Комитет�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;
-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
-�принятое�по�жалобе�решение;
-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Комитета.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Комитет�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;
-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Комитет�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�вправе
оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.
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В�Администрацию��орода�Ко�алыма
от�________________________________________

(наименование�заявителя,��ФИО��ражданина)
______________________________________________________
(адрес,�место�жительства,�ре�визиты�до��мента

�достоверяюще�о�личность,�ре�.�номер�записи�ЕГРЮЛ,
ИНН�нало�оплательщи�а)

почтовый�адрес:____________________________
телефон�_____________________________________
адрес�эле�тронной�почты:___________________

Заявление

Прош���твердить�схем��расположения�земельно�о��част�а�(�част�ов)�на��адастровом�плане�территории�(с��адастровым�номером)
______________,

ориентировочной�площадью�__________,�с�местоположением:�____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Испрашиваемый�вид�права�_______________________________________________________________________________________________________________
Цель�использования�земельно�о��част�а�________________________________________________________________________________________________
К�заявлению�прила�аются�след�ющие�до��менты:
1)�__________________________________________________________________________________________________________________________________________
2)�___________________________________________________________________________________________________________________________________________
3)�__________________________________________________________________________________________________________________________________________

До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
прош��выдать�(направить):

нарочно�в�МФЦ
нарочно�в�Администрации��орода�Ко�алыма
посредством�почтовой�связи

«___»�_______________________�201__��.

Заявитель�(представитель)_______________________________________________________________________________________������____________________
(фамилия,�имя,�отчество�полностью) ����(подпись)

�«___»�___________�201__��.�__________________________________________________________________________________________________________________
(подпись�специалиста,�принявше�о�заявление�и�до��менты)
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Бло�-схема� предоставления� м�ниципальной� �сл�
и

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3727
Об� �тверждении� административно
о� ре
ламента� предоставления� м�ниципаль-

ной��сл�
и�«Отнесение�земель�или�земельных��част�ов,�находящихся�в
м�ниципальной� собственности� или� 
ос�дарственная� собственность� на� �ото-
рые�не�раз
раничена,���определенной��ате
ории�земель,�перевод�земель

или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате
ории�в�др�
�ю,
за� ис�лючением� земель� сельс�охозяйственно
о� назначения»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��твер-
ждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,��от�16.08.2013
№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Отнесение�земель�или�земельных��част�ов,
находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,���определенной
�ате�ории�земель,�перевод�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю,�за�ис�лючением
земель�сельс�охозяйственно�о�назначения»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
22.12.2015
№3727

Административный� ре
ламент� предоставления� м�ниципальной� �сл�
и
«Отнесение� земель�или� земельных� �част�ов,� находящихся�в�м�ниципальной
собственности� или� 
ос�дарственная� собственность� на� �оторые� не� раз
рани-
чена,���определенной��ате
ории�земель,�перевод�земель�или�земельных

�част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате
ории�в�др�
�ю,
за� ис�лючением� земель� сельс�охозяйственно
о� назначения»

1.�Общие�положения
1.1. Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Отнесение�земель�или�земельных��част�ов,�находящихся

в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,���определенной��ате�ории�земель,
перевод�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю,�за�ис�лючением�земель�сельс�охозяй-
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ственно�о�назначения»�(далее�–�административный�ре�ламент)�разработан�в�целях�повышения�дост�пности�и��ачества�предоставле-
ния�м�ниципальной��сл��и,�ре��лир�ет�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�(действий)�Администрации��орода
Ко�алыма,�а�та�же�порядо��их�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами��ос�дарственной�власти,��чреждениями�и�ор�анизациями
при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

1.2.�Кр���заявителей.
Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются�индивид�альные�предприниматели,�юридичес�ие�лица�(всех�форм

собственности),��раждане�(далее�–�заявители).
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ�ющие�в

сил��за�она,�или�их�представители�на�основании�доверенности.
1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет)�отдел�земельных

рес�рсов:
-начальни��отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�109�(1�этаж);
-специалисты�отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�110�(1�этаж);
-телефоны�для�справо�:�8(34667)�93-871;�93-774;�93-777;
-адрес�эле�тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��с�08-30�до�18-00,
вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,
обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
�абинет�№428�(4-й�этаж),
телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79;
адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о

автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ):
адрес:�628485,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи��работы�специалистов�МФЦ:
понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;
с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос�ресенье�–�выходной�день.
1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(Росреестр)�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномочен-
но�о�в�области��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.

Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-
с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�32:

телефоны�для�справо�:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа�с�5-12-45;
адрес�эле�тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
б)�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��ада-

стра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре)�-�ор�анизация,
ос�ществляющая��адастровый��чёт�и�ведение��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости.

Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра
и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Степана
Повха,�дом�12:

телефоны�для�справо�:�(34667)�2-68-26;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
в)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(Отдел�УФНС):
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
1.3.4.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1�-�1.3.3�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее���-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления��м�ниципальной��сл��и.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ

ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное
информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ���азанным�в�подп�н�тах�1.3.1,
1.3.2�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и,�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться���заявителям,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�инфор-
мирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля
речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом
работы,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3��административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Коми-
тета,�МФЦ;

-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение
в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде);�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно
пол�чить,�обратившись���специалист��Комитета,�МФЦ.

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Комитета,�ответственный�за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает
размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и��в�местах�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Отнесение�земель�или�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственно-
сти�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,���определенной��ате�ории�земель,�перевод�земель�или�земельных
�част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю,�за�ис�лючением�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения».

2.2.�Наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���:
Комитет.

Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Комитет�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со�сле-

д�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
-�Россеестр;
-�ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре;
-�Отдел�УФНС;
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он�№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�заяви-
теля�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обраще-
нием�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предо-
ставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязатель-
ными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления
ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�аза-
ние�та�их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,�о�пере-

воде�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,�по

отнесению�земель�или�земельных��част�ов���определенной��ате�ории�земель;
-��ведомление�об�от�азе�в�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю�подпи-

санное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим;
-��ведомление�об�от�азе�в�отнесении�земель�или�земельных��част�ов���определенной��ате�ории�земель�подписанное��лавой

�орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим.
2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов,�сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчисляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�более

трёх�дней�с�даты�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-�Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001�№136-ФЗ�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�29.10.2001,�№44,�ст.4147;

«Парламентс�ая��азета»,�№204-205,�30.10.2001,�«Российс�ая��азета»,�№211-212,�30.10.2001);
-�Федеральный�за�он�от�25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Российс�ая

�азета»�от�30.10.2001�№211-212,�«Парламентс�ая��азета»�от�30.10.2001�№204-205�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой�Феде-
рации�от�29.10.2001�№44,�ст.�4148);

-�Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�29.12.2004�№190-ФЗ;
-�Федеральный�за�он�от�29.12.2004�№191-ФЗ�«О�введении�в�действие�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»

(«Российс�ая��азета»�от�30.12.2004�№290,�«Парламентс�ая��азета»�от�14.01.2005�№5-6,�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой
Федерации�от�03.01�2005�№1�(часть�I)�ст.�16);

-�Жилищный��оде�с�Российс�ой�Федерации�29.12.2004�№188-ФЗ;
-�Федеральный�за�он�от�29.12.2004�№189-ФЗ�«О�введении�в�действие�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Парламен-

тс�ая��азета»�от�15.01.2005�№7-8,�«Российс�ая��азета»�от�12.01.2005�№1,�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�от
03.01.2005�№1�(часть.�I)�ст.�15);

-�Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-
рации»�(«Российс�ая��азета»�от�08.10.2003�№202);

Федеральный�за�он�от�21.12.2004�№�172-ФЗ�«О�переводе�земель�или�земельных��част�ов�из�одной��ате�ории�в�др���ю»�(Собрание
за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�2004,�№�52�(часть�1),�ст.�5276)�(далее�–�Федеральный�за�он�«О�переводе�земель�или
земельных��част�ов�из�одной��ате�ории�в�др���ю»);

-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-
сийс�ая��азета»�от�30.07.2010�№168);

-�Федеральный�за�он�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�от�24.07.2007�№221-ФЗ�(«Российс�ая��азета»�от�01.08.2007
№165,�«Парламентс�ая��азета»�от�09.08.2007�№99-101�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�от�30.07.2007�№31�ст.
4017);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(Собра-
ние�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�№6�(часть�I),�ст.�461,�Новости�Ю�ры�13.07.2010�№107);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�01.09.2014�№540�«Об��тверждении��лассифи�аторов
видов�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов»�(«Российс�ая��азета»�от�24.09.2014�№217);

-�Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
-�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№11,�17.03.2006);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289
«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко-

�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��ото-

рых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном��центре�предоставления��ос�дарственных��и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(«Ко�алымс�ий�вестни�»�№31(539),�16.07.2014);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8�(286),�07.03.2013)

-�настоящий�административный�ре�ламент.
2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�в�соответствии�с�за�онодательными�или�иными�нормативными�правовы-

ми�а�тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�подлежащих�представлению�заявителями�самостоятельно:
-�заявление�о�переводе�земельно�о��част�а�из�одной��ате�ории�в�др���ю�(об�отнесении�земель�или�земельных��част�ов���опре-

деленной��ате�ории�земель),�в��отором�должно�быть���азано:
-��адастровый�номер�земельно�о��част�а;
-��ате�ория�земель,�в�состав��оторой�входит�земельный��часто�,�и��ате�ория�земель,�перевод�в�состав��оторой�предпола�ается

ос�ществить;
-�обоснование�перевода�земельно�о��част�а�из�состава�земель�одной��ате�ории�в�др���ю;
-�права�на�земельный��часто�.
Форма�заявления��становлена�приложением�1���административном��ре�ламент�.
-��опия�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя�(заявителей),�являюще�ося�физичес�им�лицом,�либо�личность�предста-

вителя�физичес�о�о�или�юридичес�о�о�лица;
-��опия�до��мента,��достоверяюще�о�права�(полномочия)�представителя�физичес�о�о�или�юридичес�о�о�лица,�если�с�заявлением

обращается�представитель�заявителя�(заявителей).
-�письменное�со�ласие�правообладателя�земельно�о��част�а�на�перевод�земельно�о��част�а�из�состава�земель�одной��ате�ории

в�др���ю.
2.6.1.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�для�предоставле-

ния�м�ниципальной��сл��и,��оторые�находятся�в�распоряжении��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�и�иных
ор�анов,��частв�ющих�в�предоставлении��ос�дарственных�или�м�ниципальных��сл��,�прила�аемых���заявлению,�запрашиваемых
Комитетом�либо�мно�оф�н�циональным�центром�в�рам�ах�межведомственно�о�взаимодействия�или�мо��т�быть�представлены�Зая-
вителем�по�собственной�инициативе:

-�выпис�а�(сведения)�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц;
-�выпис�а�(сведения)�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей;
-�выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним;
-��адастровый�паспорт�земельно�о��част�а;
-�сведения�о�наличии�положительно�о�за�лючения��ос�дарственной�э�оло�ичес�ой�э�спертизы�в�сл�чае,�если�ее�проведение

пред�смотрено�федеральными�за�онами.
Заявитель�вправе�представить�до��менты,��оторые�должны�быть�пол�чены�Комитетом�посредством�межведомственно�о�инфор-

мационно�о�взаимодействия.�В�сл�чае�непредставления�их�заявителем���азанные�до��менты�запрашиваются�Комитетом�в�Росре-
естре,�Отделе�УФНС,�ФГБУ�ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре,�п�тем�направления�межведомственно�о�запроса.

Комитет�запрашивает�в�Отделе�УФНС�сведения,�подтверждающие�фа�т�внесения�сведений�о�заявителе�м�ниципальной��сл��и�в
Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�(далее�-�ЕГРЮЛ),�сведения,�подтверждающие�фа�т�внесения�сведений�о�заявителе
м�ниципальной��сл��и�в�Единый��ос�дарственный�реестр�индивид�альных�предпринимателей�(далее�-�ЕГРИП),�сведения,�подтверж-
дающие�фа�т�постанов�и�заявителя�м�ниципальной��сл��и�на�нало�овый��чет.

Комитет�запрашивает�в�Росреестре�выпис���из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним
(далее�-�ЕГРП)�о�правах�на�приобретаемый�земельный��часто��(за�ис�лючением�сл�чаев�образования�земельных��част�ов,��ос�дар-
ственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена)�или��ведомление�об�отс�тствии�в�ЕГРП�запрашиваемых�сведений�о�заре�ис-
трированных�правах�на���азанный�земельный��часто�.�В�Отделе�ФГБУ�запрашивает��адастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земель-
но�о��част�а�либо��адастров�ю�выпис���об�испрашиваемом�земельном��част�е.

Комитет�запрашивает�в�Сл�жбе�по��онтролю�и�надзор��в�сфере�охраны�о�р�жающей�среды,�объе�тов�животно�о�мира�и�лесных
отношений�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�сведения�о�наличии�положительно�о�за�лючения��ос�дарственной�э�о-
ло�ичес�ой�э�спертизы�в�сл�чае,�если�ее�проведение�пред�смотрено�федеральными�за�онами.

До��менты�и�информацию,���азанн�ю�в�настоящем�п�н�те,�заявитель�может�пол�чить�самостоятельно,�обратившись�в�соответств�-
ющий�территориальный�ор�ан,�по�адресам,���азанным�в�подп�н�тах�1.3.2,�1.3.3�п�н�та�1.3.�административно�о�ре�ламента.

Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента.
Установленн�ю�форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанн�ю�в�подп�н�те�1��п�н�та�2.6�административно�о

ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить:
в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�Комитета,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
2.7.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-
ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-
мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��»,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,��в�люченных�в��определенный
частью�6�статьи�7���азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и
информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собствен-
ной�инициативе.

2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

Основания�для�от�аза�в�приеме�заявления�и�до��ментов�за�онодательством�не�пред�смотрены.
2.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
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Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пре-

д�смотрены.
В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�азывается�в�сл�чае:
Основанием�для�выдачи�письменно�о�мотивированно�о�от�аза�в�предоставлении�земельно�о��част�а�является:
2.9.1.�с�заявлением�обратилось�ненадлежащее�лицо;
2.9.2.�непредставление�заявителем�до��ментов,�пред�смотренных�п�н�том�2.6��административно�о�ре�ламента;
2.9.3.�несоответствие�представленных�до��ментов�требованиям�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�насто-

яще�о�административно�о�ре�ламента;
2.9.4.�отс�тствие�полномочий���Администрации��орода�Ко�алыма�по�распоряжению�испрашиваемым�земельным��част�ам;
2.9.5.�наличие�отрицательно�о�за�лючения��ос�дарственной�э�оло�ичес�ой�э�спертизы�в�сл�чае,�если�ее�проведение�пред�смот-

рено�федеральными�за�онами;
2.9.6.��становление�несоответствия�испрашиваемо�о�целево�о�назначения�земель�или�земельных��част�ов��твержденным�до��-

ментам�территориально�о�планирования�и�до��ментации�по�планиров�е�территории,�земле�строительной�до��ментации;
2.9.7.�заявление�не�содержит�сведений,�позволяющих�идентифицировать�испрашиваемый�земельный��часто��(например,��ада-

стровый�номер�земельно�о��част�а�либо�адрес�земельно�о��част�а�или�е�о�ориентир);
2.9.8.�письменный�от�аз�заявителя�от�о�азания�м�ниципальной��сл��и.
2.10.�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Необходимые�и�обязательные��сл��и�отс�тств�ют.
2.11.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.
2.12.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.13.�Сро��и�порядо��ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�вопрос��предоставления�м�ниципальной

�сл��и�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в
день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

Сро��приема�и�ре�истрации�заявления�при�личном�обращении�не�должен�превышать��15�мин�т.
В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной

ре�истрации�специалистом�Комитета.
2.14.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а:
-�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�пра-

вилам�и�нормам;
-�вход�в�здание,�в��отором�распола�ается�Комитет,�должен�быть�обор�дован��добной�лестницей�с�пор�чнями,�а�та�же�панд�сами

для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных��олясо�;
-��аждое�рабочее�место�сотр�дни�ов,�ос�ществляющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-

нальным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных,�а�та�же�принтером.
Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-

чей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.
В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�ин-

формация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.9�п�н�та�1.3�админис-
тративно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах�и�т.п.,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�еди-
ном�стиле.

Официальный�сайт�должен:
-�содержать�списо��ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
2.15.�По�азатели�дост�пности�м�ниципальных��сл��:
-�дост�пность�информации�о�поряд�е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до��ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронно-теле�омм�ни�ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том
числе�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),�а�та�же�в�федеральной��ос�дар-
ственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�(www.gosuslugi.ru)�и�ре�ио-
нальной�информационной�системе�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»
(www.pgu.admhmao.ru);

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о
(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд�е,�стандарте,�сро�ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение��рафи�а�работы�Комитета�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�заявителей;
-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.16.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:
-�соблюдение�должностными�лицами�Комитета,�специалистами�МФЦ�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.17.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронном�виде.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с

использованием��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифро-
вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-
ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих
центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.18.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ.
М�ниципальная��сл��а�может�быть�о�азана�в�МФЦ.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.
МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд���их�выполнения,�в�том
числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и;
3)�рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
4)�выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�2���административном��ре�ламент�.
3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;
пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте:�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�заявления,�пост�пивше�о�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ.
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�специалист�Комитета,�от-

ветственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения
в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ,�при�личном�обращении�–�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления).

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Комитета,�ответственный�за�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��ни�е�ре�истрации�заявлений;

-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-
ниями,�передается�специалист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале
ре�истрации�заявлений.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�
Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�административно�о�действия�–�2�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��Комитета,�ответствен-
ном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до��ментам,��оторые�заявитель�вправе�представить�по�собственной
инициативе,���азанным�в�подп�н�те�2.6.1�п�н�та�2.6�административно�о�ре�ламента�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро�
выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном
власти�или�ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�информацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�Комитета,�ответствен-
ный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Комитетом�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на��межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�ж�рнале�ре-

�истрации�до��ментов;
-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�и�передает�специ-
алист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��Комитета,�ответственном��за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ници-
пальной��сл��и;

-�за�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–��лава��орода�Ко�алыма,�либо
лицо,�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанных�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Отдела
делопроизводства.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не
более�15�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�в�Комитет�ответов�на�межведомственные�запросы);

-�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и);

-�ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.9�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�подписанное�и�заре�истрированное�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�переводе�земель�или�земельных��час-

т�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю;
-�подписанное�и�заре�истрированное�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�по�отнесению�земель�или�земельных

�част�ов���определенной��ате�ории�земель;
-�подписанное�и�заре�истрированное��ведомление�об�от�азе�в�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель

из�одной��ате�ории�в�др���ю;
-�подписанное�и�заре�истрированное��ведомление�об�от�азе�в�отнесении�земель�или�земельных��част�ов���определенной��ате-

�ории�земель.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной

�ате�ории�в�др���ю,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,�ре�истрир�ется�Отделом�делопроизвод-
ства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�по�отнесению�земель�или�земельных��част�ов���определенной��ате�ории�зе-
мель�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,�ре�истрир�ется�Отделом�делопроизводства�в�системе
эле�тронно�о�до��ментооборота;

-��ведомление�об�от�азе�в�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю�подпи-
санное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,�ре�истрир�ется�Отделом�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о
до��ментооборота;

-��ведомление�об�от�азе�в�отнесении�земель�или�земельных��част�ов���определенной��ате�ории�земель�подписанное��лавой
�орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,�ре�истрир�ется�Отделом�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментоо-
борота.

3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�нарочно,�специалист�Коми-

тета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;
-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

Отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�до��ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о
действия�–�не�позднее�3�дней��со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�выдачи�постановлений;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

ние�заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

4.�Формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и

4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-
д�рами�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�сотр�дни�ами�Комитета�ос�ществляется�Председателем
Комитета.

4.2.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�проведение�плановых�проверо�
(ос�ществляется�на�основании��одовых�планов�работы�Комитета)�и�внеплановых�проверо�,�в�том�числе�проверо��по��он�ретным
обращениям�заявителей.�При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(�ом-
пле�сная�провер�а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по�обращению�заявителя,�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�пись-
менно�о�обращения�обратившем�ся�заявителю�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведённой�по�заявлению.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и�выдаётся�предписание,��де
��азывается�предложения�по�их��странению�и�сро�и�исполнения.�А�т��тверждается�председателем�Комитета,�либо�лицом�е�о�заме-
щающим.�По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления
нар�шений�прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Фе-
дерации.

4.3.�Должностные�лица�Комитета,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�персональн�ю�ответственность
за�сро�и�и�порядо��выполнения��аждой�административной�процед�ры,���азанной�в�административном�ре�ламенте.

Персональная�ответственность�сотр�дни�ов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�оно-
дательства�Российс�ой�Федерации.

Должностное�лицо�Комитета,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о�адми-
нистративно�о�ре�ламента�несёт�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Ханты�–
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приёме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в
предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо��в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�прини-
мает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,���дисциплинарной�или�административной�ответственности.

В�сл�чае�если�в�рез�льтате�провер�и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна�и�административно�о�правона-
р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать
решения�о�привлечении���административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�Пор-
тале,�а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�обраще-
ний�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Комитета,�должностных�лиц,
м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
-�нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
-�от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

-�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�приня-
тыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а�тами;

-�от�аза�должностно�о�лица�Комитета�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления
м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Комитет.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Комитета�рассматривается�председателем�Комитета.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем�Комитета�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющим

соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.
При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматрива-

ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
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5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети
«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-
давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де
заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах
1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Комитет,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих
дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в
письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
-�наименование�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

�оторых�обжал�ются;
-�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

-�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Комитета,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-
тно�о�лица�Комитета��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

-�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Комитета,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Комитета,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
-��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Комитетом.�При�этом�сро��рассмот-
рения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжало-
вания�от�аза�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато�
и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее
ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Комитет�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–�с

�частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Комитет�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении�в

форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы�Комитет�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;
-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
-�принятое�по�жалобе�решение;
-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Комитета.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Комитет�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;
-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Комитет�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�вправе
оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.
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Главе��орода�Ко�алыма
от�________________________________________

(наименование�заявителя,�ФИО��ражданина)
_________________________________________________

(адрес,�место�жительства,�ре�визиты�до��мента
�достоверяюще�о�личность,�ре�.�номер�записи�ЕГРЮЛ,

ИНН�нало�оплательщи�а)
почтовый�адрес:_________________________________
телефон�_________________________________________
адрес�эле�тронной�почты:______________________

Заявление

Прош���перевести�(отнести)�земельный��часто��с��адастровым�номером�___________________________________________________________________
из�(�)��ате�ории�земель�__________________________________________________________________________________________________________________
в��ате�орию�земель_______________________________________________________________________________________________________________________
для__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(��азывается�обоснование�перевода�земельно�о��част�а)
земельный��часто��предоставлен�_______________________________________________________________________________________________________

(��азывается�правообладатель�земельно�о��част�а)
на�праве___________________________________________________________________________________________________________________________________

(��азывается�вид�права,�на��отором�предоставлен�земельный��часто�)

К�заявлению�прила�аются�след�ющие�до��менты:
1)�__________________________________________________________________________________________________________________________________________
2)�__________________________________________________________________________________________________________________________________________
3)�____________________________________________________________________________________________________________________________________________

До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):

нарочно�в�МФЦ
нарочно�в�Администрации��орода�Ко�алыма
посредством�почтовой�связи

«___»�____________�201__��.

Заявитель�(представитель)______________________________________________________________________________________������_____________________
(фамилия,�имя,�отчество�полностью) (подпись)

�«___»�___________�201__��.�__________________________________________________________________________________________________________________
(подпись�специалиста,�принявше�о�заявление�и�до��менты)

Приложение
3
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Бло�-схема� предоставления� м�ниципальной� �сл�
и

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3730
Об� �тверждении� административно
о� ре
ламента� предоставления

м�ниципальной� �сл�
и� «Выдача� разрешения� на� использование� земель
или� земельно
о� �част�а,� находящихся� в� м�ниципальной� собственности

или� 
ос�дарственная� собственность� на� �оторые� не� раз
раничена»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и
и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�от�16.08.2013�№2438�«Об��тверждении�рее-
стра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешения�на�использование�земель
или�земельно�о��част�а,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�рани-
чена»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�берна-
тора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
22.12.2015
№3730

Административный� ре
ламент� предоставления� м�ниципальной� �сл�
и
«Выдача�разрешения�на�использование� земель�или� земельно
о� �част�а,

находящихся� в� м�ниципальной� собственности� или� 
ос�дарственная
собственность� на� �оторые� не� раз
раничена»

1.�Общие�положения
1.1. Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешения�на�использование�земель�или�земель-

но�о��част�а,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена»�(далее
–�административный�ре�ламент)�разработан�в�целях�повышения�дост�пности�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
ре��лир�ет�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�(действий)�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�та�же�порядо��их
взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами��ос�дарственной�власти,��чреждениями�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ници-
пальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

1.2.�Кр���заявителей.
Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются�физичес�ие�и�юридичес�ие�лица,�индивид�альные�предприни-

матели,�обратившиеся�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ�ющие�в

сил��за�она,�или�их�представители�на�основании�доверенности.
1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет),�отдел�земельных

рес�рсов:
-начальни��отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�109�(1�этаж);
-специалисты�отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�110�(1�этаж);
-телефоны�для�справо�:�8(34667)�93-871;�93-774;�93-777;
-адрес�эле�тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��с�08-30�до�18-00,
вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,
обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
�абинет�№428�(4-й�этаж),
телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79;
адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о

автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–МФЦ):
адрес:�628485,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи��работы�специалистов�МФЦ:
понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;
с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос�ресенье�–�выходной�день.
1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Ман-

сийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномоченно�о�в
области��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.
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Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом�

автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�32:
телефоны�для�справо�:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа�с�5-12-45;
адрес�эле�тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
б)�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы

�ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре»�-�ор�анизация,�ос�ще-
ствляющая��адастровый��чёт�и�ведение��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости.

Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�-
дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре»�находится�по�адрес�:�628485,
�ород�Ко�алым,��лица�Степана�Повха,�дом�12:

телефоны�для�справо�:�(34667)�2-68-26;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
в)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры:
адрес:�628485,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
1.3.4.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1�-�1.3.3�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее���-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления��м�ниципальной��сл��и.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ

ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное
информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ���азанным�в�подп�н�тах�1.3.1,
1.3.2�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и,�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться���заявителям,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�инфор-
мирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля
речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом
работы,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3��административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Коми-
тета,�МФЦ;

-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение
в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде);�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно
пол�чить,�обратившись���специалист��Комитета,�МФЦ.

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Комитета,�ответственный�за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает
размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�в�местах�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�выдача�разрешения�на�использование�земель�или�земельно�о��част�а,�находящихся
в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена.

2.2.�Наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���:
Комитет.

Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Комитет�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со�сле-

д�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
-�Ко�алымс�им�отделом��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Ман-

сийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре;
-�Филиалом�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы

�ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре»;
-�Инспе�цией�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он�№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�заяви-
теля�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обраще-
нием�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предо-
ставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязатель-
ными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления
ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�аза-
ние�та�их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
1)�принятие�решения�о�выдаче:
-�разрешения�на�использование�земель�или�земельно�о��част�а�–�в�сл�чае,�если�земли�или�земельный��часто��испрашиваются

в�целях,�пред�смотренных�п�н�том�1�статьи�39.34�Земельно�о��оде�са�РФ�(далее�–�разрешение�на�использование�земель�или�земель-
но�о��част�а);

-�разрешения�на�размещение�объе�тов�–�в�сл�чае,�если�земли�или�земельный��часто��испрашиваются�для�размещения�объе�тов,
виды��оторых��становлены�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�3.12.2014��ода�№1300�«Об��тверждении�переч-
ня�видов�объе�тов,�размещение��оторых�может�ос�ществляться�на�землях�или�земельных��част�ах,�находящихся�в��ос�дарственной
или�м�ниципальной�собственности,�без�предоставления�земельных��част�ов�и��становления�сервит�тов»�(далее�–�выдача�разреше-
ния�на�размещение�объе�тов);

2)�мотивированный�от�аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�письменной�форме�(далее�–�мотивированный�от�аз).
2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и.
�Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�28�дней�со�дня�пост�пления�заявления�о�предоставлении�м�ни-

ципальной��сл��и.
В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов,�а�та�же�сро��выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Перечень�нормативно-правовых�а�тов,�на�основании��оторых�ос�ществляется�предоставление�м�ниципальной��сл��и:
Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001�№136-ФЗ�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�29.10.2001,

№44,�ст.�4147)�(далее�–�Земельный��оде�с�РФ);
Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�29.12.2004�№190-ФЗ�(Российс�ая��азета,�№290,�от�30.12.2004);
Федеральный�за�он�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой

Федерации»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�29.10.2001,�№44,�ст.�4148);
Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-

рации»�(Собрание�за�онодательства�РФ,�06.10.2003,�№40,�ст.�3822);
Федеральный�за�он�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�(Российс�ая

�азета,�№95,�05.05.2006);

Федеральный�за�он�от�24.07.2007�№221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�(Собрание�за�онодательства�РФ,
30.07.2007,�№31,�ст.�4017);

Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(Россий-
с�ая��азета,�№�168,�30.07.2010)�(далее�-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010��ода�№210-ФЗ);

Федеральный�за�он�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»�(Российс�ая��азета,�№165,�29.07.2006);
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2014�№1244�«Об��тверждении�правил�выдачи�разрешения�на

использование�земель�или�земельно�о��част�а,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности»�(Официальный
интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�01.12.2014)�(далее�-�постановление�Правительства�Российс�ой
Федерации�№1244);

Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�03.12.2014�№�1300�«Об��тверждении�перечня�видов�объе�тов,�разме-
щение��оторых�может�ос�ществляться�на�землях�или�земельных��част�ах,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�соб-
ственности,�без�предоставления�земельных��част�ов�и��становления�сервит�тов»�(Официальный�интернет-портал�правовой�инфор-
мации�http://www.pravo.gov.ru,�09.12.2014)�(далее�–�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�№1300);

За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отношений�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(Новости�Ю�ры�(«Спецвып�с�»),�№56,�18.05.2000);

За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�18.04.2007�№36-оз�«О�рассмотрении�обращений��раждан�в�ор�анах
�ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�(Новости�Ю�ры,�№�61,�27.04.2007);

Постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�19.06.2015�№174-п�«О�поряд�е�и��словиях
размещения�объе�тов,�виды��оторых��становлены�Правительством�Российс�ой�Федерации�и�размещение��оторых�может�ос�ществ-
ляться�на�землях�или�земельных��част�ах,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�без�предоставления
земельных��част�ов�и��становления�сервит�тов�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(Официальный�интернет-портал
правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�22.06.2015)�(далее�–�постановление�Правительства�автономно�о�о�р��а�№174-п);

Устав��орода�Ко�алыма��(Ко�алымс�ий�вестни�,�№32,�12.08.2005);
Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(Ко�алымс�ий�вестни�,�№11,�17.03.2006);
Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�адми-

нистративных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(Ко�алымс�ий�вестни�,�№06,�10.02.2012);
Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��оторых

ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»�(Ко�а-
лымс�ий�вестни�,�№31(539),�16.07.2014);

Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на
решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(Жемч�жина�Сибири,�№8(286),�07.03.2013);

2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
�2.6.1.�Заявление:
-�о�выдаче�разрешения�на�использование�земель�или�земельно�о��част�а�-�в�сл�чае,�если�земли�или�земельный��часто��испра-

шиваются�в�целях,�пред�смотренных�п�н�том�1�статьи�39.34�Земельно�о��оде�са�РФ;
-�о�выдаче�разрешения�на�размещение�объе�тов�-�в�сл�чае,�если�земли�или�земельный��часто��испрашивается�для�размещения

объе�тов,�виды��оторых��становлены�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�№1300��(далее�-�заявление);
2.6.2.�Копия�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя,��роме�это�о,�при�подаче�заявления�представителем�физичес�о�о

лица�-�та�же�доверенность�представителя,�при�подаче�заявления�представителем�юридичес�о�о�лица�-�до��мент,�подтверждающий
е�о�полномочия�действовать�от�имени�данно�о�юридичес�о�о�лица;

2.6.3.�Схема��раниц�предпола�аемых���использованию�земель�или�части�земельно�о��част�а�на��адастровом�плане�территории�с
��азанием��оординат�хара�терных�точе���раниц�территории�-�в�сл�чае,�если�планир�ется�использовать�земли�или�часть�земельно�о
�част�а�(с�использованием�системы��оординат,�применяемой�при�ведении��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости)�(далее�–�схема
�раниц);

2.6.4.�До��менты,�обосновывающие�необходимость�размещения�объе�тов�на�землях�или�земельном��част�е�(прое�тная�до��мен-
тация,�схема�монтажа,��станов�и,�размещения)�-�в�сл�чае,�если�земли�или�земельный��часто��испрашиваются�для�размещения
объе�тов,�в�соответствии�с�Перечнем�видов�объе�тов,�размещение��оторых�может�ос�ществляться�на�землях�и�земельных��част�ах,
находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�без�предоставления�земельных��част�ов�и��становления�сер-
вит�тов�(далее�–�Перечень,��твержденный�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�№1300);

2.6.5.�Кадастровая�выпис�а�о�земельном��част�е�или��адастровый�паспорт�земельно�о��част�а�–�в�сл�чае,�если�планир�ется
использование�все�о�земельно�о��част�а�или�е�о�части;

2.6.6.�Выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�–�на�земельный��часто�,�если
планир�ется�использование�все�о�земельно�о��част�а�или�е�о�части,�а�та�же�на�объе�ты�недвижимости,�если�они�расположены�на
та�ом�земельном��част�е;

2.6.7.�Копия�лицензии,��достоверяющей�право�проведения�работ�по��еоло�ичес�ом��из�чению�недр�-�в�сл�чае,�если�земли�или
земельный��часто��испрашиваются�в�целях,�пред�смотренных�подп�н�том�3�п�н�та�1�статьи�39.34�Земельно�о��оде�са�РФ.

Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента.
Установленн�ю�форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанн�ю�в�подп�н�те�1�п�н�та�2.6�административно�о

ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить:
в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалистов�Комитета,�МФЦ,�ответственных�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�2.6.1,�2.6.2,�2.6.3,�2.6.4�административно�о�ре�ламента,�предоставляются�заявителем�само-

стоятельно.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�2.6.5,�2.6.6,�2.6.7�административно�о�ре�ламента,�запрашиваются�Комитетом�в�рам�ах

межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия�самостоятельно�либо�мо��т�быть�предоставлены�заявителем�по�собствен-
ной�инициативе.

2.7.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-
ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-
мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��»,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,��в�люченных�в��определенный
частью�6�статьи�7���азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и
информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собствен-
ной�инициативе.

2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�с-

мотрены.
Основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
1)�представление�заявителем�до��ментов,�состав�и�(или)�содержание��оторых�не�соответств�ет�требованиям�за�онодательства,

в�том�числе:
-�если�заявление�подано�с�нар�шением�требований,��становленных�п�н�тами�3�и�4�Правил,��твержденных�постановлением�Пра-

вительства�Российс�ой�Федерации�№1244,�в�сл�чае,�если�земли�или�земельный��часто��испрашивается�в�целях,�пред�смотренных
п�н�том�1�статьи�39.34�Земельно�о��оде�са�РФ;

-�если�заявление�подано�с�нар�шением�требований,��становленных�п�н�тами�4�и�5�Поряд�а,��твержденно�о�постановлением
Правительства�автономно�о�о�р��а�№174-п,�в�сл�чае,�если�земли�или�земельный��часто��испрашивается�для�размещения�объе�тов,
виды��оторых��становлены�Перечнем,��твержденным�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�№1300;

2)�с�заявлением�обратилось�ненадлежащее�лицо;
3)�испрашиваемый�земельный��часто��предоставлен�физичес�ом��или�юридичес�ом��лиц�;
4)�в�заявлении���азаны�цели�использования�земель�или�земельно�о��част�а�или�объе�ты,�предпола�аемые���размещению,�не

пред�смотренные�п�н�том�1�статьи�39.34�Земельно�о��оде�са�РФ,�если�земли�или�земельный��часто��испрашивается�в�целях,�пре-
д�смотренных�п�н�том�1�статьи�39.34�Земельно�о��оде�са�РФ;

5)�в�сл�чаях,�пред�смотренных�подп�н�тами�10.3,�10.4�Поряд�а,��твержденно�о�постановлением�Правительства�автономно�о
о�р��а�№174-п,�если�земли�или�земельный��часто��испрашивается�для�размещения�объе�тов,�виды��оторых��становлены�постанов-
лением�Правительства�Российс�ой�Федерации�№1300.

2.9.�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе
сведения�о�до��менте�(до��ментах),�выдаваемом�(выдаваемых)�ор�анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и.

Для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�заявитель�самостоятельно�обращается�в�ор�анизации,�предоставляющие�до��менты,���а-
занные�в�подп�н�тах�2.6.3,�2.6.4�п�н�та�2.6�административно�о�ре�ламента.

Усл��ами,�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�являются:
2.9.1.�Оформление�и�под�отов�а�схемы��раниц�предпола�аемых���использованию�земель�или�части�земельно�о��част�а�на��ада-

стровом�плане�территории�с���азанием��оординат�хара�терных�точе���раниц�территории.
Оформление�и�под�отов���схемы�выполняют�ор�анизации�и�физичес�ие�лица,��оторые�вправе�ос�ществлять��адастров�ю�деятель-

ность.
В�рез�льтате�предоставления�данной��сл��и�заявителю�выдается�оформленная�в��становленном�поряд�е�выше��азанная�схема.
2.9.2.�Оформление�и�пол�чение�до��ментов,�обосновывающих�необходимость�размещения�объе�тов�на�землях�или�земельном

�част�е�(прое�тная�до��ментация,�схема�монтажа,��станов�и,�размещения).
Данная��сл��а�предоставляется�прое�тными�ор�анизациями,�имеющими�свидетельство�о�доп�с�е���данном��вид��работ,�выданное

в��становленном�поряд�е�саморе��лир�емой�ор�анизацией.
В�рез�льтате�предоставления�данной��сл��и�заявителю�выдается�оформленная�в��становленном�поряд�е�прое�тная�до��мента-

ция,�схема�монтажа,��станов�и,�размещения.
2.10.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.
2.11.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.12.�Сро��и�порядо��ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�вопрос��предоставления�м�ниципальной

�сл��и�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в
день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.�В�сл�чае�лично�о�обращения�сро��приёма�и�ре�истрации�заявления
не�должен�превышать�15�мин�т.

В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной
ре�истрации�специалистом�Комитета.

2.13.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а:
-�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�пра-

вилам�и�нормам;
-�вход�в�здание,�в��отором�распола�ается�Комитет,�должен�быть�обор�дован��добной�лестницей�с�пор�чнями,�а�та�же�панд�сами

для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных��олясо�;
-��аждое�рабочее�место�сотр�дни�ов,�ос�ществляющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-

нальным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных,�а�та�же�принтером.
Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-

чей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.
В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�ин-

формация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.9�п�н�та�1.3�админис-
тративно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах�и�т.п.,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�еди-
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ном�стиле.
Официальный�сайт�должен:
-�содержать�списо��ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
2.14.�По�азатели�дост�пности�м�ниципальных��сл��:
-�дост�пность�информации�о�поряд�е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до��ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронно-теле�омм�ни�ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том
числе�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�а�та�же�в�федеральной��ос�-
дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�(www.gosuslugi.ru)�и�ре-
�иональной�информационной�системе�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры»�(www.pgu.admhmao.ru);

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о
(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд�е,�стандарте,�сро�ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение��рафи�а�работы�Комитета�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�заявителей;
-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.15.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:
-�соблюдение�должностными�лицами�Комитета,�специалистами�МФЦ�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.16.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронном�виде.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с

использованием��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифро-
вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-
ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих
центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.17.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ.
М�ниципальная��сл��а�может�быть�о�азана�в�МФЦ.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.
МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд���их�выполнения,�в�том
числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме.

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов;
3)�рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
4)�выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�3���административном��ре�ламент�.
3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;
пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
�Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте:�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�заявления,�пост�пивше�о�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ.
-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�специалист�Комитета,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения
в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ),�при�личном�обращении�заявителя�–�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Комитета,�ответственный�за�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��ни�е�ре�истрации�заявлений;

-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-
ниями,�передается�специалист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале
ре�истрации�заявлений.

���3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�

Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.�Продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�административно�о�действия�–�2�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��Комитета,�ответствен-
ном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до��ментам,���азанным�в�подп�н�тах�2.6.5,�2.6.6,�2.6.7�административно�о
ре�ламента�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих�дней
со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном�власти�или�ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�информацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�Комитета,�ответствен-
ный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Комитетом�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�системе�эле�-

тронно�о�до��ментооборота;
-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�и�передает�специ-
алист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��Комитета,�ответственном��за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ници-
пальной��сл��и;

-�за�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�подп�н�те�1�п�н�та�2.3
административно�о�ре�ламента�–�председатель�Комитета;

-�за�подписание�мотивированно�о�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–��лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо,�е�о
замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанных�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Отдела
делопроизводства;

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не
более�13�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�в�Комитет�ответов�на�межведомственные�запросы);

-�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и);

-�ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.8�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�разрешение�на�использование�земель�или�земельно�о��част�а�в�форме�при�аза�Комитета�(приложение�2���административном�

ре�ламент�);
-�разрешение�на�размещение�объе�тов�в�форме�при�аза�Комитета�(приложение�2���административном��ре�ламент�);
-�оформленное�и�подписанное��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма�либо�лицом,�е�о�замещающим��ведомление�об�от�азе�в

предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�ре�истрация�в�эле�тронном�до��ментообороте�номера�и�даты�при�аза�Комитета�о�выдаче�разрешения,�являюще�ося�рез�льта-

том�административной�процед�ры;
-��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�ре�истрир�ется�Отделом�делопроизводства�в�системе�эле�т-

ронно�о�до��ментооборота.
3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�Комитета,�ответ-

ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;
-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

Отдела�делопроизводства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�до��ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о
действия�–�не�позднее�3�дней�со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно�–�распис�а�о

пол�чении�при�аза�Комитета�о�выдаче�разрешения;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

ние�заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

4.�Формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и:

4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-
д�рами�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�специалистами�Комитета�ос�ществляется�председателем
Комитета.

4.2.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�проведение�плановых�проверо�
(ос�ществляется�на�основании��одовых�планов�работы�Комитета)�и�внеплановых�проверо�,�в�том�числе�проверо��по��он�ретным
обращениям�заявителей.�При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(�ом-
пле�сная�провер�а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по�обращению�заявителя,�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�пись-
менно�о�обращения�обратившем�ся�заявителю�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведённой�по�заявлению.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и�выдаётся�предписание,��де
��азывается�предложения�по�их��странению�и�сро�и�исполнения.�А�т��тверждается�председателем�Комитета.�По�рез�льтатам�про-
ведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей
виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3�Специалисты�Комитета,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�персональн�ю�ответственность�за
сро�и�и�порядо��выполнения��аждой�административной�процед�ры,���азанной�в�административном�ре�ламенте.

Персональная�ответственность�специалистов�Комитета�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требовани-
ями�за�онодательства�Российс�ой�Федерации.

Специалист�Комитета,�ответственный�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о�администра-
тивно�о�ре�ламента�несёт�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Ханты�–�Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приёме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в
предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо��в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�прини-
мает�меры�по�привлечению�специалистов�Комитета,�доп�стивших�нар�шение,���дисциплинарной�или�административной�ответствен-
ности.

В�сл�чае�если�в�рез�льтате�провер�и�в�действиях�специалиста�Комитета�б�д�т��становлены�призна�и�административно�о�право-
нар�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать
решения�о�привлечении���административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,
а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в
адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Комитета,�должностных�лиц,
м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
-�нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
-�от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

-�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�приня-
тыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а�тами;

-�от�аза�должностно�о�лица�Комитета�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления
м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Комитет.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Комитета�рассматривается�председателем�Комите-

та.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем�Комитета�рассматривается�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,

��рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.
При�отс�тствии�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба

рассматривается��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�испол-
няющим�е�о�обязанности.

5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети
«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-
давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де
заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах
1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Комитет,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих
дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в
письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
-�наименование�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

�оторых�обжал�ются;
-�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

-�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Комитета,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-
тно�о�лица�Комитета��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

-�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Комитета,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Комитета,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
-��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Комитетом.�При�этом�сро��рассмот-
рения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжало-
вания�от�аза�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато�
и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее
ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Комитет�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–�с

�частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Комитет�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении�в

форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы�Комитет�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
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В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;
-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
-�принятое�по�жалобе�решение;
-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Комитета.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Комитет�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;
-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Комитет�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Комитета,�специалистов�Комитета,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�вправе�оспо-
рить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.
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В��______________________________________________
(�полномоченный�ор�ан�местно�о�само�правления)

адрес:�_________________________________________

от�____________________________________________________
(Ф.И.О.�или�наименование�заявителя)

ре�визиты�до��мента,��достоверяюще�о�личность
___________________________________________________________,
(наименование,�местонахождение�юридичес�о�о�лица)

______________________________________________
ОГРН�________________________________________,

свидетельство�о��ос�дарственной�ре�истрации
заявителя�в�ЕГРЮЛ�__________________________)

адрес:�_____________________________________,
телефон:�___________________________________
фа�с:________________________________________

адрес�эле�тронной�почты:�____________________

Заявление.

Прош��выдать�разрешение
(ниже�в�одном�из��вадратов�поставить�значо��V�или�X)

на�использование�земель�или�земельно�о��част�а

на�размещение�объе�тов

на�землях�или�земельном��част�е,��оторый�находится�по�адрес�:��____________________________________________________________________
(��азать�наименование�м�ниципально�о�образования,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
населенно�о�п�н�та,�местоположение�-�можно�ориентировочное)

(ниже�в�одном�из��вадратов�поставить�значо��V�или�X)

�для�цели__________________________________________________________________________________________________________________________
(��азывается�одна�цель�из�перечня,�пред�смотренно�о�п�н�том�1�статьи�39.34�Земельно�о��оде�са�РФ)

для�размещения�объе�та_________________________________________________________________________________________________________
����(��азывается�объе�т,��становленный�постановлением�Правительства�РФ�от�03.12.2014�№�1300)

Кадастровый�номер�земельно�о��част�а�________________________________________________________________________________________________
(��азывается,�если�планир�ется�использовать�весь�земельный��часто��или�е�о�часть)

на�сро��использования�с��«___»___________��____��.�по�«___»________�____��.

(сро��выбирается�заявителем�самостоятельно,�но�не�более�пределов,��становленных:�п�н�том�1�статьи�39.34�Земельно�о��оде�са
РФ,�либо�п�н�том�5.7�постановления�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�19.06.2015�№�174-п)

Заявитель�пред�прежден�о�необходимости�ос�ществить�действия,�пред�смотренные�п�н�тами�1,�2�статьи�39.35�Земельно�о��оде�-
са�РФ�в�сл�чае,�если�использование�им�испрашиваемых�настоящим�Заявлением�земель�или�земельных��част�ов�приведет���порче
или��ничтожению�плодородно�о�слоя�почвы�в��раницах�та�их�земель�или�земельных��част�ов.

К�заявлению�прила�аются�след�ющие�до��менты:
1)�_________________________________________________________________
2)�_________________________________________________________________
До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
прош��выдать�(направить):

нарочно�в�МФЦ
нарочно�в�Администрации��орода�Ко�алыма
посредством�почтовой�связи

«___»�____________�201__��.

Заявитель�(представитель)_________________________________________________________________________________________������__________________
(фамилия,�имя,�отчество�полностью) ���(подпись)
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ПРИКАЗ�КОМИТЕТА�ПО�УПРАВЛЕНИЮ�МУНИЦИПАЛЬНЫМ�ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

от�«_______»�___________20___�. №______________

О�выдаче�разрешения�на�использование
земель�/�земельно�о��част�а�(о�выдаче�разрешения
на�размещение�объе�та)
без�предоставления�земельно�о��част�а
и��становления�сервит�та

В�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации:

1.�Разрешить�_________________________________________________________________________________________________________________________�<1>
для�использования�в�целях_______________________________________________________________________________________________________________

расположенно�о�в�____________________________________________________________________________________________________________________<2>
площадью�_________��в.�метров.

Координаты�хара�терных�точе���раниц�территории:���азаны�в�приложении.

2.�Сро��действия�настояще�о�разрешения:_____________________.
3.�Настоящее�разрешение�не�дает�право�на�строительство�или�ре�онстр��цию�объе�тов��апитально�о�строительства�(зданий,

соор�жений,�объе�тов�незавершенно�о�строительства).
4.�Действие�настояще�о�разрешения�пре�ращается�досрочно�со�дня�предоставления�земельно�о��част�а�в��становленном�поряд-

�е��ражданин��или�юридичес�ом��лиц�,�о�чем�Комитет��ведомляет�лицо,���азанное�в�п�н�те�1�настояще�о�разрешения,�в�недельный
сро��с�момента�принятия�решения�о�предоставлении�земельно�о��част�а.

5.��Если�использование�земельно�о��част�а�привело���порче�либо��ничтожению�плодородно�о�слоя�почвы�земельно�о��част�а,

лицо,���азанное�в�п�н�те�1�настояще�о�разрешения,�обязано���выполнить�требования,�пред�смотренные�статьей�39.35�Земельно�о
�оде�са�РФ.

6.�Лицо,���азанное�в�п�н�те�1�настояще�о�разрешения,�несет�пред�смотренн�ю�за�онодательством�ответственность�за�порч��и
�ничтожение�им�щества�третьих�лиц,�расположенно�о�на�земельном��част�е,�под�земельным��част�ом.

7.�Настоящее�разрешение�подписано�в�дв�х�э�земплярах,�имеющих�равн�ю�юридичес��ю�сил�.
8.�Отдел��земельных�рес�рсов�Комитета�обеспечить�направление��опии�настояще�о�разрешения�в�Ко�алымс�ий�отдел�Федераль-

ной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���-Ю�ре.
9.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�разрешения�возла�ается�на�начальни�а�отдела�земельных�рес�рсов�Комитета.

Приложение:�схема��раниц�земельно�о��част�а�на��адастровом�плане�территории.

Председатель���омитета��������������������������������____________________

<1>�У�азываются�фамилия,�имя�и�(при�наличии)�отчество,�место�жительства�заявителя,�ре�визиты�до��мента,��достоверяюще�о
личность�заявителя�(для��ражданина);наименование�и�место�нахождения�заявителя�(для�юридичес�о�о�лица),�а�та�же��ос�дар-
ственный�ре�истрационный�номер�записи�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица/�индивид�ально�о�предпринимателя
в�едином��ос�дарственном�реестре�юридичес�их�лиц/�индивид�альных�предпринимателей,�за�ис�лючением�сл�чая,�если�заявителем
является�иностранное�юридичес�ое�лицо.

<2>�У�азывается�местоположение�и��адастровый�номер�земельно�о��част�а�–�в�сл�чае,�если�планир�ется�использование�все�о
земельно�о��част�а�или�е�о�части.
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БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ� УСЛУГИ

Выдача�разрешения�на�использование� земель�или� земельно
о� �част�а,
находящихся� в� м�ниципальной� собственности� или� 
ос�дарственная

собственность� на� �оторые� не� раз
раничена

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3761
Об� �тверждении� административно
о� ре
ламента� предоставления

м�ниципальной� �сл�
и� «Предоставление� земельных� �част�ов,� находящихся
в� м�ниципальной� собственности� или� 
ос�дарственная� собственность

на��оторые�не�раз
раничена,�без�тор
ов»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��твер-
ждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,���от�16.08.2013
№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�находя-
щихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�без�тор�ов»�со�ласно
приложению���настоящем��постановлению.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
25.12.2015
№3761

Административный� ре
ламент� предоставления� м�ниципальной� �сл�
и
«Предоставление� земельных� �част�ов,� находящихся

в� м�ниципальной� собственности� или� 
ос�дарственная� собственность
на��оторые�не�раз
раничена,�без�тор
ов»

1.�Общие�положения
1.1. Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�-

ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�без�тор�ов»�(далее�–�административ-
ный�ре�ламент)�разработан�в�целях�повышения�дост�пности�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ре��лир�ет�сро�и�и
последовательность�административных�процед�р�(действий)�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�та�же�порядо��их�взаимодействия
с�заявителями,�ор�анами��ос�дарственной�власти,��чреждениями�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(да-
лее�–�м�ниципальная��сл��а).

Действие�настояще�о�административно�о�ре�ламента�не�распространяется�на�предоставление�земельных��част�ов,�образован-
ных�из�земельно�о��част�а,�предоставленно�о�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�созданной��ражданами�для�ведения�садоводства,
о�ородничества�и�дачно�о�хозяйства,�членам�этой�не�оммерчес�ой�ор�анизации.

1.2.�Кр���заявителей.
Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются�индивид�альные�предприниматели,�юридичес�ие�лица,��раждане

(далее�–�заявители).
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ�ющие�в

сил��за�она,�или�их�представители�на�основании�доверенности.
1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации
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�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет)�отдел�земельных

рес�рсов:
-начальни��отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�109�(1�этаж);
-специалисты�отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�110�(1�этаж);
-телефоны�для�справо�:�8(34667)�93-871;�93-774;�93-777;
-адрес�эле�тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��с�08-30�до�18-00,
вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,
обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
�абинет�№428�(4-й�этаж),
телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79;
адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о

автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ):
адрес:�628485,�ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи��работы�специалистов�МФЦ:
понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;
с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос�ресенье�–�выходной�день.
1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(Росреестр)�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномочен-
но�о�в�области��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.

Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-
с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�32:

телефоны�для�справо�:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа�с�5-12-45;
адрес�эле�тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
б)�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��ада-

стра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре)�-�ор�анизация,
ос�ществляющая��адастровый��чёт�и�ведение��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости.

Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра
и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Степана
Повха,�дом�12:

телефоны�для�справо�:�(34667)�2-68-26;
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
в)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(Отдел�УФНС):
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
1.3.4.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1�-�1.3.3�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее���-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления��м�ниципальной��сл��и.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ

ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное
информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ���азанным�в�подп�н�тах�1.3.1,
1.3.2�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и,�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться���заявителям,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информи-
рование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом
работы,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3��административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Коми-
тета,�МФЦ;

-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение
в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде);�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно
для�озна�омления�пол�чить,�обратившись���специалист��Комитета,�МФЦ.

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Комитета,�ответственный�за�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает�разме-
щение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и��в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности
или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�без�тор�ов».

2.2.�Наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���:
Комитет.

Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Комитет�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со�сле-

д�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
-�Россеестр;
-�ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре;
-�Отдел�УФНС.
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он�№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�заяви-

теля�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обраще-
нием�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предо-
ставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязатель-
ными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления
ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�аза-
ние�та�их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�выдача�(направление)�заявителю,�подписанно�о��полномоченным�должностным�лицом�Комитета,�прое�та�до�овора���пли-про-

дажи�земельно�о��част�а�(в�трёх�э�земплярах),�в�сл�чае�е�о�предоставления�в�собственность�за�плат�;
-�выдача�(направление)�заявителю�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в

собственность,�в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�собственность�бесплатно;
-�выдача�(направление)�заявителю�мотивированно�о�решения,�подписанно�о��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом,�е�о�замеща-

ющим�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�(с���азанием�всех�оснований�от�аза);
-�выдача�(направление)�заявителю�заявления,�если�оно�не�соответств�ет�положениям�п�н�та�1�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са

Российс�ой�Федерации,�подано�в�иной��полномоченный�ор�ан�или���заявлению�не�приложены�до��менты,�предоставляемые�в�соот-
ветствии�с�п�н�том�2�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�с���азанием�причины�возврата�заявления�о�предо-
ставлении�м�ниципальной��сл��и.

2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Сро��возврата�заявителю�заявления,�если�оно�не�соответств�ет�положениям�п�н�та�1�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Россий-

с�ой�Федерации,�подано�в�иной��полномоченный�ор�ан�или���заявлению�не�приложены�до��менты,�предоставляемые�в�соответствии
с�п�н�том�2�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�с���азанием�причины�возврата�заявления�о�предоставлении
м�ниципальной��сл��и�составляет�10��алендарных�дней.

В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них
ответов,�сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчисляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�более
трёх�дней�с�даты�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�не�пред�смотрено.
2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-�Гражданс�ий��оде�с�Российс�ой�Федерации�(часть�первая)�от�30.11.1994�����N51-ФЗ�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой

Федерации»,�05.12.1994,�№32,�ст.�3301;�«Российс�ая��азета»,�№238-239,�08.12.1994);
-�Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001�N�136-ФЗ�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федера-

ции»,29.10.2001,№44,�ст.4147;�«Парламентс�ая��азета»,�№204-205,�30.10.2001,�«Российс�ая��азета»,�№211-212,�30.10.2001);
-�Федеральный�за�он�от�25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Собрание

за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�29.10.2001,�№44,�ст.�4148;�«Российс�ая��азета»,��30.10.2001�№211-212;�«Парламентс�ая
�азета»,�№204-205,�30.10.2001);

-�Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-
рации»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�06.10.2003,�№40,�статья�3822,�«Парламентс�ая��азета»,�№186,
08.10.2003,�«Российс�ая��азета»,�№202,�08.10.2003);

-�Федеральный�за�он�от�21.07.1997�№122-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним»
(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�28.07.1997,�№30�статья�3594);

-�Федеральный�за�он�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�(«Российс�ая
�азета»,�№95,�05.05.2006;�«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�08.05.2006,�№19,�ст.�2060;�«Парламентс�ая��азе-
та»,�№70-71,�11.05.2006);

-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-
сийс�ая��азета»�№168,�30.07.2010;�«Собрание�за�онодательства�РФ»,�02.08.2010,�№31,�ст.�4179);

-�Федеральный�за�он�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»�(«Российс�ая��азета»,�№165,�29.07.2006,�«Собрание
за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�31.07.2006,�№31�(1�часть),�статья�3451,�«Парламентс�ая��азета»,�№126-127,�03.08.2006,
официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru�-�23.07.2013);

-�при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�12.01.2015�№1�«Об��тверждении�перечня�до��ментов,
подтверждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»�(Официальный�интернет-портал
правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�28.02.2015);

-�За�он�Ханты–Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а–Ю�ры�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отношений
в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е-Ю�ре»�(Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�2015,
№2�(ч.2)�ст.103);

-�Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
-�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№11,�17.03.2006);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289
«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко-

�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��ото-

рых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(«Ко�алымс�ий�вестни�»�№31(539),�16.07.2014);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8�(286),�07.03.2013);

-�настоящий�административный�ре�ламент.
2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
2.6.1�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в��отором���азываются:
1)�фамилия,�имя,�отчество,�место�жительства�заявителя�и�ре�визиты�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя�(для��раж-

данина);
2)�наименование�и�место�нахождения�заявителя�(для�юридичес�о�о�лица),�а�та�же��ос�дарственный�ре�истрационный�номер

записи�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в�едином��ос�дарственном�реестре�юридичес�их�лиц,�идентифи�ационный
номер�нало�оплательщи�а,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;

3)��адастровый�номер�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а;
4)�основание�предоставления�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�из�числа�пред�смотренных�п�н�том�2�статьи�39.3�и

статьей�39.5�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�оснований;
5)�вид�права,�на��отором�заявитель�желает�приобрести�земельный��часто�;
6)�ре�визиты�решения�об�изъятии�земельно�о��част�а�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�сл�чае,�если�земельный

�часто��предоставляется�взамен�земельно�о��част�а,�изымаемо�о�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд;
7)�цель�использования�земельно�о��част�а;
8)�ре�визиты�решения�об��тверждении�до��мента�территориально�о�планирования�и�(или)�прое�та�планиров�и�территории�в�сл�чае,

если�земельный��часто��предоставляется�для�размещения�объе�тов,�пред�смотренных�этим�до��ментом�и�(или)�этим�прое�том;
9)�ре�визиты�решения�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�в�сл�чае,�если�испрашиваемый

земельный��часто��образовывался�или�е�о��раницы��точнялись�на�основании�данно�о�решения;
10)�почтовый�адрес�и�(или)�адрес�эле�тронной�почты�для�связи�с�заявителем.
Заявление�может�быть�под�отовлено�заявителем�в�свободной�форме,�с�соблюдением�требований,���азанных�в�настоящем�п�н�те

административно�о�ре�ламента,�либо�по�ре�оменд�емой�форме,���азанной�в�приложении�1���настоящем��административном��ре�-
ламент�;

2.6.2.�до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�и�пред�смот-
ренные�перечнем,��твержденным�при�азом�Минэ�ономразвития�от�12�января�2015��ода�№�1�«Об��тверждении�перечня�до��ментов,
подтверждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»,�за�ис�лючением�до��ментов,��ото-
рые�должны�быть�представлены�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�в�поряд�е�межведомственно�о�информационно�о�взаимодей-
ствия;

2.6.3.�до��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�заявителя,�в�сл�чае�если�с�заявлением�о�предоставлении�земель-
но�о��част�а�обращается�представитель�заявителя;

2.6.4.�заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в�соответствии�с
за�онодательством�иностранно�о��ос�дарства,�в�сл�чае�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;

2.6.5.�под�отовленные�не�оммерчес�ой�ор�анизацией,�созданной��ражданами,�спис�и�ее�членов,�в�сл�чае�если�подано�заявление
о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�безвозмездное�пользование���азанной�ор�анизации�для�ведения�о�ородничества�или�са-
доводства.

Предоставление�до��ментов���азанных�в�подп�н�тах�2.6.2.,�2.6.3.,�2.6.4.,�2.6.5.�п�н�та�2.6.�административно�о�ре�ламента�не
треб�ется�в�сл�чае,�если���азанные�до��менты�направлялись�в��полномоченный�ор�ан�с�заявлением�о�предварительном�со�ласова-
нии�предоставления�земельно�о��част�а,�по�ито�ам�рассмотрения��оторо�о�принято�решение�о�предварительном�со�ласовании
предоставления�земельно�о��част�а.

В�сл�чае�подачи�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а�из�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения�в�соответствии
с�подп�н�том�9�п�н�та�2�статьи�39.3�или�подп�н�том�31�п�н�та�2�статьи�39.6�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации���этом�
заявлению�прила�аются�до��менты,�подтверждающие�надлежащее�использование�та�о�о�земельно�о��част�а�и�пред�смотренные
перечнем,��становленным�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�«Об�обороте�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения».

Заявитель�вправе�представить�до��менты,��оторые�должны�быть�пол�чены�Комитетом�посредством�межведомственно�о�инфор-
мационно�о�взаимодействия.�В�сл�чае�непредставления�их�заявителем���азанные�до��менты�запрашиваются�Комитетом�в�Росре-
естре,�УФНС,�ФГБУ�ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре,�п�тем�направления�межведомственно�о�запроса.

Комитет�запрашивает�в�Отделе�УФНС�сведения,�подтверждающие�фа�т�внесения�сведений�о�заявителе�м�ниципальной��сл��и�в
Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�(далее�-�ЕГРЮЛ),�Единый��ос�дарственный�реестр�индивид�альных�предпринима-
телей�(далее�–�ЕГРИП),�сведения,�подтверждающие�фа�т�постанов�и�заявителя�м�ниципальной��сл��и�на�нало�овый��чет.

Комитет�запрашивает�в�Росреестре�выпис���из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним
(далее�-�ЕГРП)�о�правах�на�приобретаемый�земельный��часто��(за�ис�лючением�сл�чаев�образования�земельных��част�ов,��ос�дар-
ственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена)�или��ведомление�об�отс�тствии�в�ЕГРП�запрашиваемых�сведений�о�заре�ис-
трированных�правах�на���азанный�земельный��часто�.�В�Отделе�ФГБУ�запрашивает��адастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земель-
но�о��част�а�либо��адастров�ю�выпис���об�испрашиваемом�земельном��част�е.

До��менты�и�информацию,���азанн�ю�в�настоящем�п�н�те,�заявитель�может�пол�чить�самостоятельно,�обратившись�в�соответств�-
ющий�территориальный�ор�ан,�по�адресам,���азанным�в�подп�н�тах�1.3.2,�1.3.3�п�н�та�1.3.�административно�о�ре�ламента.

Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента.
Установленн�ю�форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанн�ю�в�подп�н�те�1��п�н�та�2.6�административно�о

ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить:
в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�Комитета,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
2.7.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-
ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-
мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��»,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,��в�люченных�в��определенный
частью�6�статьи�7���азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и
информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собствен-
ной�инициативе.
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2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной

�сл��и.
Основания�для�от�аза�в�приеме�заявления�и�до��ментов�за�онодательством�не�пред�смотрены.
2.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�с-

мотрены.
В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�азывается�в�сл�чае:
2.9.1.�С�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,��оторое�в�соответствии�с�земельным�за�онодатель-

ством�не�имеет�права�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов;
2.9.2.�Пост�пления�в�Комитет�ответа�от�ор�ана��ос�дарственной�власти,�ор�ана�местно�о�само�правления�либо�подведомствен-

ной�ор�ан���ос�дарственной�власти�или�ор�ан��местно�о�само�правления�ор�анизации�на�межведомственный�запрос,�свидетель-
ств�юще�о�об�отс�тствии�до��мента�и�(или)�информации,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�соответствии;

2.9.3.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��предоставлен�на�праве�постоянно�о
(бессрочно�о)�пользования,�безвозмездно�о�пользования,�пожизненно�о�наслед�емо�о�владения�или�аренды,�за�ис�лючением�сл�-
чаев,�если�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратился�обладатель�данных�прав�или�подано�заявление�о�предо-
ставлении�земельно�о��част�а��ражданином�или�юридичес�им�лицом�для�сельс�охозяйственно�о,�охотхозяйственно�о,�лесохозяй-
ственно�о�и�ино�о�использования,�не�пред�сматривающе�о�строительства�зданий,�соор�жений,�если�та�ие�земельные��част�и�в�лю-
чены�в��твержденный�в��становленном�Правительством�Российс�ой�Федерации�поряд�е�перечень�земельных��част�ов,�предостав-
ленных�для�н�жд�обороны�и�безопасности�и�временно�не�использ�емых�для���азанных�н�жд,�на�сро��не�более�чем�пять�лет;

2.9.4.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��предоставлен�не�оммерчес�ой�ор�ани-
зации,�созданной��ражданами,�для�ведения�о�ородничества,�садоводства,�дачно�о�хозяйства�или��омпле�сно�о�освоения�террито-
рии�в�целях�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�за�ис�лючением�сл�чаев�обращения�с�заявлением�члена�этой�не�оммерчес-
�ой�ор�анизации�либо�этой�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�если�земельный��часто��относится���им�ществ��обще�о�пользования;

2.9.5.�На���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,
объе�т�незавершенно�о�строительства,�принадлежащие��ражданам�или�юридичес�им�лицам,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�соор�-
жение�(в�том�числе�соор�жение,�строительство��оторо�о�не�завершено)�размещается�на�земельном��част�е�на��словиях�сервит�та
или�на�земельном��част�е�размещен�объе�т,�пред�смотренный�п�н�том�3�статьи�39.36�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,
и�это�не�препятств�ет�использованию�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�е�о�разрешенным�использованием�либо�с�заявлением
о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратился�собственни��этих�здания,�соор�жения,�помещений�в�них,�это�о�объе�та�незавер-
шенно�о�строительства;

2.9.6.�На���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,
объе�т�незавершенно�о�строительства,�находящиеся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�за�ис�лючением�сл�ча-
ев,�если�соор�жение�(в�том�числе�соор�жение,�строительство��оторо�о�не�завершено)�размещается�на�земельном��част�е�на��сло-
виях�сервит�та�или�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратился�правообладатель�этих�здания,�соор�жения,
помещений�в�них,�это�о�объе�та�незавершенно�о�строительства;

2.9.7.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��является�изъятым�из�оборота�или�о�ра-
ниченным�в�обороте�и�е�о�предоставление�не�доп�с�ается�на�праве,���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а;

2.9.8.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��является�зарезервированным�для��ос�-
дарственных�или�м�ниципальных�н�жд,�в�сл�чае�если�заявитель�обратился�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в
собственность,�постоянное�(бессрочное)�пользование�или�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�аренд�,�безвозмез-
дное�пользование�на�сро�,�превышающий�сро��действия�решения�о�резервировании�земельно�о��част�а,�за�ис�лючением�сл�чая
предоставления�земельно�о��част�а�для�целей�резервирования;

2.9.9.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��расположен�в��раницах�территории,�в
отношении��оторой�с�др��им�лицом�за�лючен�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�с�заявле-
нием�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратился�собственни��здания,�соор�жения,�помещений�в�них,�объе�та�незавершенно�о
строительства,�расположенных�на�та�ом�земельном��част�е,�или�правообладатель�та�о�о�земельно�о��част�а;

2.9.10.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��расположен�в��раницах�территории,�в
отношении��оторой�с�др��им�лицом�за�лючен�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�или�земельный��часто��образован�из
земельно�о��част�а,�в�отношении��оторо�о�с�др��им�лицом�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории,�за�ис�лючением
сл�чаев,�если�та�ой�земельный��часто��предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о
значения�или�объе�тов�местно�о�значения�и�с�заявлением�о�предоставлении�та�о�о�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,��полномо-
ченное�на�строительство���азанных�объе�тов;

2.9.11.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��образован�из�земельно�о��част�а,�в
отношении��оторо�о�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории�или�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�и�в
соответствии�с��твержденной�до��ментацией�по�планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значе-
ния,�объе�тов�ре�ионально�о�значения�или�объе�тов�местно�о�значения,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�с�заявлением�о�предоставлении
в�аренд��земельно�о��част�а�обратилось�лицо,�с��оторым�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории�или�до�овор�о�развитии
застроенной�территории,�пред�сматривающие�обязательство�данно�о�лица�по�строительств����азанных�объе�тов;

2.9.12.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��является�предметом�а��циона,�извеще-
ние�о�проведении��оторо�о�размещено�в�соответствии�с�п�н�том�19�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

2.9.13.�В�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�пост�пило�пред�смотренное�подп�н�том
6�п�н�та�4�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�заявление�о�проведении�а��циона�по�е�о�продаже�или�а��циона
на�право�за�лючения�до�овора�е�о�аренды�при��словии,�что�та�ой�земельный��часто��образован�в�соответствии�с�подп�н�том�4�п�н�та
4�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�и��полномоченным�ор�аном�не�принято�решение�об�от�азе�в�проведении
это�о�а��циона�по�основаниям,�пред�смотренным�п�н�том�8�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

2.9.14.�В�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�оп�бли�овано�и�размещено�в�соответ-
ствии�с�подп�н�том�1�п�н�та�1�статьи�39.18�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�извещение�о�предоставлении�земельно�о
�част�а�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�ведения�лично�о�подсобно�о�хозяйства,�садоводства,�дачно�о�хозяйства
или�ос�ществления��рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйством�е�о�деятельности;

2.9.15.�Разрешенное�использование�земельно�о��част�а�не�соответств�ет�целям�использования�та�о�о�земельно�о��част�а,���а-
занным�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�за�ис�лючением�сл�чаев�размещения�линейно�о�объе�та�в�соответствии
с��твержденным�прое�том�планиров�и�территории;

2.9.16.�Испрашиваемый�земельный��часто��не�в�лючен�в��твержденный�в��становленном�Правительством�Российс�ой�Федерации
поряд�е�перечень�земельных��част�ов,�предоставленных�для�н�жд�обороны�и�безопасности�и�временно�не�использ�емых�для���азан-
ных�н�жд,�в�сл�чае�если�подано�заявление�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�10�п�н�та�2�статьи�39.10
Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

2.9.17.�Площадь�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�не�оммерчес�ой�ор�аниза-
ции,�созданной��ражданами�для�ведения�о�ородничества,�садоводства,�превышает�предельный�размер,��становленный�в�соответ-
ствии�с�федеральным�за�оном;

2.9.18.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��в�соответствии�с��твержденными�до��-
ментами�территориально�о�планирования�и�(или)�до��ментацией�по�планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов
федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения�или�объе�тов�местно�о�значения�и�с�заявлением�о�предоставлении
земельно�о��част�а�обратилось�лицо,�не��полномоченное�на�строительство�этих�объе�тов;

2.9.19.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��предназначен�для�размещения�здания,
соор�жения�в�соответствии�с��ос�дарственной�про�раммой�Российс�ой�Федерации,��ос�дарственной�про�раммой�с�бъе�та�Россий-
с�ой�Федерации�и�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,�не��полномоченное�на�строительство�этих
здания,�соор�жения;

2.9.20.�В�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�принято�решение�о�предварительном
со�ласовании�е�о�предоставления,�сро��действия��оторо�о�не�исте�,�и�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обрати-
лось�иное�не���азанное�в�этом�решении�лицо;

2.9.21.�У�азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��изъят�для��ос�дарственных�или�м�ници-
пальных�н�жд�и���азанная�в�заявлении�цель�предоставления�та�о�о�земельно�о��част�а�не�соответств�ет�целям,�для��оторых�та�ой
земельный��часто��был�изъят,�за�ис�лючением�земельных��част�ов,�изъятых�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�связи
с�признанием�мно�о�вартирно�о�дома,��оторый�расположен�на�та�ом�земельном��част�е,�аварийным�и�подлежащим�снос��или
ре�онстр��ции;

2.9.22.�Границы�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Феде-
ральным�за�оном�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»;

2.9.23.�Площадь�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�превышает�е�о�площадь,���азанн�ю�в�схеме
расположения�земельно�о��част�а,�прое�те�межевания�территории�или�в�прое�тной�до��ментации�о�местоположении,��раницах,
площади�и�об�иных��оличественных�и��ачественных�хара�теристи�ах�лесных��част�ов,�в�соответствии�с��оторыми�та�ой�земельный
�часто��образован,�более�чем�на�десять�процентов;

2.9.24.�Письменный�от�аз�заявителя�от�о�азания�м�ниципальной��сл��и;
2.10.�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Необходимые�и�обязательные��сл��и�отс�тств�ют.
2.11.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.
2.12.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.13.�Сро��и�порядо��ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�вопрос��предоставления�м�ниципальной

�сл��и�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в
день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

Сро��приема�и�ре�истрации�заявления�при�личном�обращении�не�должен�превышать��15�мин�т.
В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной

ре�истрации�специалистом�Комитета�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.
2.14.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а:
-�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�пра-

вилам�и�нормам;
-�вход�в�здание,�в��отором�распола�ается�Комитет�и�МФЦ�должны�быть�обор�дованы��добной�лестницей�с�пор�чнями,�а�та�же

панд�сами�для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных��олясо�;
-��аждое�рабочее�место�сотр�дни�ов,�ос�ществляющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-

нальным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных,�а�та�же�принтером.
Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-

чей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.
В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�ин-

формация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.9�п�н�та�1.3�админис-
тративно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах�и�т.п.,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�еди-
ном�стиле.

Официальный�сайт�должен:
-�содержать�списо��ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�ни-

ципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
2.15.�По�азатели�дост�пности�м�ниципальных��сл��:
-�дост�пность�информации�о�поряд�е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до��ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронно-теле�омм�ни�ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том
числе�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�а�та�же�в�федеральной��ос�-
дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�(www.gosuslugi.ru)�и�ре-
�иональной�информационной�системе�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры»�(www.pgu.admhmao.ru);

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о

(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд�е,�стандарте,�сро�ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение��рафи�а�работы�Комитета,�МФЦ�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�заявителей;
-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.16.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:
-�соблюдение�должностными�лицами�Комитета,�специалистами�МФЦ�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.17.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронном�виде.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с

использованием��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифро-
вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-
ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих
центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.18.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ.
М�ниципальная��сл��а�может�быть�о�азана�в�МФЦ.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.
МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд���их�выполнения,�в�том
числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и;
3)�рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
4)�выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�2���административном��ре�ламент�.
3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
-�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;
-�пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте,�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�-�специалист�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ.
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�-�специалист�Комитета,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения
в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ,�при�личном�обращении�–�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления);

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Комитета,�ответственный�за�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений;

-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-
ниями,�передается�специалист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале
ре�истрации�заявлений.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�
Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�административно�о�действия�–�2�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��Комитета,�ответствен-
ном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до��ментам,���азанным�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента,
запрашиваемым�Комитетом�в�рам�ах�межведомственно�о�эле�тронно�о�взаимодействия�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный
сро��выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном
власти�или�ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�информацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры�-�специалист�Комитета,�ответствен-
ный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Комитетом�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на��межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�ж�рнале�ре-

�истрации�до��ментов;
-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�и�передает�специ-
алист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��Комитета,�ответственном��за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ници-
пальной��сл��и;

-�за�подписание�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность,�в�сл�чае
предоставления�земельно�о��част�а�в�собственность�бесплатно,��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и
�ведомления�о�возврате�заявления�–��лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанно�о�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�соб-
ственность,�в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�собственность�бесплатно,��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и�и��ведомления�о�возврате�заявления�-�специалист�Отдела�делопроизводства;

-�за�подписание�прое�та�до�овора���пли-продажи�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�е�о�предоставления�в�собственность�за�плат��-
председатель�Комитета,�либо�лицо�е�о�замещающее.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�более�15�дней�со
дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�в�Комитет�ответов�на�межведомственные�запросы);

-�в�сл�чае�принятия�решения�о�возврате�заявления�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��ведомление�о�возврате�заявления
в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется�не�позднее�2�дней�со�дня�рассмотрения�заявления�и�до��ментов;

-�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и);

-�ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.9�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�подписанный�и�заре�истрированный,�прое�т�до�овора���пли-продажи�земельно�о��част�а�(в�трёх�э�земплярах),�в�сл�чае�е�о

предоставления�в�собственность�за�плат�;
-�подписанное�и�заре�истрированное�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в

собственность,�в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�собственность�бесплатно;
-�оформленное�и�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении

земельно�о��част�а�или��ведомление�о�возврате�заявления�(в���азанном��ведомлении�должны�быть���азаны�все�основания�от�аза).
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�под�отовленный�и�подписанный�прое�т�до�овора���пли-продажи,�земельно�о��част�а),�в�сл�чае�е�о�предоставления�в�собствен-

ность�за�плат�,�ре�истрир�ется�специалистом�Комитета,�ответственным�за�предоставление��м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале�ре�и-
страции�до�оворов;

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность,�в�сл�чае�предостав-
ления�земельно�о��част�а�в�собственность�бесплатно,�ре�истрир�ется�Отделом�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��-
ментооборота;

-��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�или��ведомление�о�возврате�заявления�ре�истрир�ется�Отделом
делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.

3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�Комитета,�ответ-

ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;
-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист
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Отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�до��ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о
действия�–�не�позднее�3�дней��со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
выдача��ведомления�о�возврате�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–�1�день�со�дня�ре�истрации��ведомления�о
возврате�заявления).

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�выдачи�до��ментов;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

ние�заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�выдачи�до��ментов.
4.�Формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и
4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�процед�рами

по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�сотр�дни�ами�Комитета�ос�ществляется�Председателем�Комитета.
4.2.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�проведение�плановых�проверо�

(ос�ществляется�на�основании��одовых�планов�работы�Комитета)�и�внеплановых�проверо�,�в�том�числе�проверо��по��он�ретным
обращениям�заявителей.�При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(�ом-
пле�сная�провер�а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по�обращению�заявителя,�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�пись-
менно�о�обращения�обратившем�ся�заявителю�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведённой�по�заявлению.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и�выдаётся�предписание,��де
��азываются�предложения�по�их��странению�и�сро�и�исполнения.�А�т��тверждается�председателем�Комитета,�либо�лицом�е�о�заме-
щающим.�По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления
нар�шений�прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Фе-
дерации.

4.3.�Должностные�лица�Комитета,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�персональн�ю�ответственность
за�сро�и�и�порядо��выполнения��аждой�административной�процед�ры,���азанной�в�административном�ре�ламенте.

Персональная�ответственность�сотр�дни�ов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�оно-
дательства�Российс�ой�Федерации.

Должностное�лицо�Комитета,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о�адми-
нистративно�о�ре�ламента�несёт�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Ханты�–
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приёме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в
предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо��в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�прини-
мает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,���дисциплинарной�или�административной�ответственности.

В�сл�чае�если�в�рез�льтате�провер�и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна�и�административно�о�правона-
р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать
решения�о�привлечении���административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�Пор-
тале,�а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�обраще-
ний�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Комитета,�должностных�лиц,
м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
-�нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
-�от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

-�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�приня-
тыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а�тами;

-�от�аза�должностно�о�лица�Комитета�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления
м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Комитет.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Комитета�рассматривается�председателем�Комите-

та.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем�Комитета�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющим

соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.
При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматрива-

ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.
Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-

давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де
заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах
1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Комитет,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих
дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в
письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
-�наименование�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

�оторых�обжал�ются;
-�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

-�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Комитета,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-
тно�о�лица�Комитета��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

-�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Комитета,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Комитета,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
-��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Комитетом.�При�этом�сро��рассмот-
рения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжало-
вания�от�аза�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато�
и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее
ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Комитет�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–�с

�частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Комитет�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении�в

форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы�Комитет�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;

-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
-�принятое�по�жалобе�решение;
-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Комитета.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Комитет�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;
-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Комитет�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�вправе
оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.
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Заявление� о� предоставлении� земельно
о� �част�а

1. ЗАЯВЛЕНИЕ 

Главе города Когалыма 

2.Заполняется специалистом органа, осуществляющего предостав-

ление муниципальной услуги 

2.1. Ф.И.О. специалиста _______________ 

2.2. Количество: документов _____/листов в них ___ 

2.3. Дата «____» _________ 20___ г., 

время ________ 

3 Прошу предоставить земельный участок (выбирается один из видов прав на земельный участок) 

в аренду  срок 

аренды 

 собственность  постоянное (бессрочное) пользование 

в аренду с множе-

ственностью лиц на 

стороне арендатора 

 долевую собствен-

ность 

 

общую совместную 

собственность 

 безвозмездное пользование 

Срок безвозмездного пользования 

3.1 Кадастровый номер земельного участка 86:____:____________:_______ 

3.2 Цель использования земельного участка  

3.3 Основание   предоставления   земельного   

участка  без  проведения  торгов  из 

оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 

39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или 

пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации 

 

3.4 Реквизиты решения об изъятии земельного 

участка для государственных или муниципальных 

нужд, в случае если земельный участок предо-

ставляется взамен изымаемого для государствен-

ных или муниципальных нужд 

 

3.5 Реквизиты решения о предварительном согласова-

нии предоставления земельного участка, в случае 

если испрашиваемый земельный участок образо-

вывался или его границы уточнялись на основа-

нии данного решения 

 

3.6 Реквизиты решения об утверждении документа 

территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории, в случае если земельный 

участок предоставляется для размещения объек-

тов, предусмотренных этим документом или ре-

шением 

 

4 Сведения о зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на земельном участке 

 № п/п наименование объ-

екта 

кадастровый 

(условный) номер 

адрес объекта орган, осуществивший государственную 

регистрацию права на объект 

     

     

     

4.1 Настоящим сообщаю, что на земельном участке 

иных зданий, строений, сооружений нет 

подпись  

5 Сведения о заявителе (представителе заявителя) 

Для физических лиц, ИП Для юридических лиц 

Фамилия наименование 

Имя  

Отчество  

Паспорт (серия, номер) Юридический адрес 

выдан  

дата выдачи  

Место жительства  

ОГРНИП/ИНН ОГРН/ИНН 

почтовый адрес: почтовый адрес: 

  

e-mail: e-mail: 

телефон/факс телефон/факс 
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ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãëàâíûé ðåäàêòîð - 2-66-48. Å-mail: kogvest@mail.ru
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www.kogvest.ru
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6 Документы, прилагаемые к заявлению (указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению): 

 документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и преду-

смотренные перечнем, установленным приказом Министерства экономического развития от 12.01.2015 №1, за исклю-

чением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия 

 заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства, в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении госу-

дарственной услуги обращается представитель заявителя 

 подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов, в случае если подано заяв-

ление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огород-

ничества или садоводства 

 В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в соот-

ветствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации к заявлению прилагаются документы, подтверждающие надлежащее использование такого земельного 

участка и предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" 

7 Лично (при получении дого-

воров) 

Через МФЦ Почтовым отправлением 

    

8 Ф.И.О. подпись дата 
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БЛОК-СХЕМА	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ

Г�Р�А�Ф�И�К
�бор�и�сне
а�с�территорий�
.�Ко
алыма�на�январь�2016�
.

Примечание:
1. Приведенные сро�и �бор�и возможны при выходе на линию для этих целей ежедневно след�юще�о �оличества спецтехни�и: авто�рейдера, 4 ед.,МКСМ-800, 7 ед., ТО, 28, 1 ед.
2. Сро�и и протяженность �бор�и территорий подлежат �орре�тиров�е в зависимости от по�одно-�лиматичес�их �словий.
3. При наличии �довлетворительно�о состоянии автодоро� б�дет привле�аться сне�о�борочная техни�а с �част�а ДРСУ.

№ 

п/п 
Наименование убираемых территорий Дата уборки 

Вид и количество 

спецтехники ед. 

Наименование 

предприятия 
Примечания 

1. 1 микрорайон     Вывоз снега  

 ул. Дружбы Народов, 26, 26а, 26 б 11.01.2016   с проездов 

 ул. Дружбы Народов, 28, Ст. Повха, 2, 4 12.01.2016   к школам 

 ул. Ст. Повха, 6, 8, 12 13.01.2016   производится 

 ул. Мира, 2, 2а, 2 б 14.01.2016   в первоочере- 

 ул. Мира, 4, 4а, 4 б 15.01.2016   дном порядке 

 ул. Мира, 6, 8, 10 18.01.2016    

 ул. Мира, 12, 14 19.01.2016    

 ул. Мира, 14а, 14 б  20.01.2016    

 ул. Молодежная, 13а, 13 б 21.01.2016    

 ул. Молодежная, 9, 11 22.01.2016 Автогрейдер - 1 МБУ  

 ул. Молодежная, 13, 15 25.01.2016 МКСМ-800 - 2  «Коммунспецавто-  

 ул. Молодежная, 7, 3, 1,  26.01.2016  техника»  

 ул. Дружбы Народов, 18, 18а 27.01.2016    

 ул. Дружбы Народов, 18 б, 22, 22а 28.01.2016    

2. 2 микрорайон     

 ул. Мира, 18, 18а, 16 11.01.2016    

 ул. Молодежная, 14, 12 12.01.2016    

 ул. Молодежная, 10, 2 13.01.2016    

 ул. Дружбы Народов, 12, 12/1, 12а 14.01.2016    

 ул. Дружбы Народов,12 б, 12в 15.01.2016    

 ул. Дружбы Народов, 10, 8, 3а 18.01.2016 Автогрейдер - 1 МБУ  

 ул. Прибалтийская, 3, 1, 5 19.01.2016 МКСМ-800 - 2  «Коммунспецавто-  

 ул. Прибалтийская, 11, 13 20.01.2016  техника»  

 ул. Прибалтийская, 9, 9а, Мира, 22в 21.01.2016    

 ул. Мира, 22а, 22 б  22.01.2016    

3. 7 микрорайон     

 ул. Градостроителей, 16, 20, 22 11.01.2016    

 ул. Мира, 30, 32, Градостроителей, 19 12.01.2016    

 ул. Мира, 36, 38, 34 13.01.2016    

 ул. Мира, 46, 48, 52 14.01.2016 Автогрейдер - 1 МБУ  

 ул. Мира, 58, Северная, 5 15.01.2016 МКСМ-800 - 2  «Коммунспецавто-  

 ул. Северная, 3, 7, 9 18.01.2016  техника»  

 ул. Сургутское шоссе, 7, 17, Градостроителей, 8 19.01.2016    

 ул. Сургутское шоссе, 13, 9, 5  20.01.2016    

 ул. Сургутское шоссе, 11, 11а, 3, 3а 21.01.2016    

 ул. Сургутское шоссе, 1, 2, 2а 22.01.2016    

 ул. Градостроителей, 6, 4 25.01.2016    

4. 3 микрорайон     

 ул. Мира, 29, 25, 27 25.01.2016 Автогрейдер - 1 МБУ  

 ул. Мира, 23, 21, 19 26.01.2016 МКСМ-800 - 2  «Коммунспецавто-  

 ул. Мира, 31, ул. Молодежная, 24, 26 27.01.2016  техника»  

 ул. Молодежная, 30, 32, 34 28.01.2016    

 ул. Ленинградская, 2, 4 29.01.2015    

5. 4 микрорайон     

 ул. Бакинская, 1, 3, Прибалтийская 51 26.01.2015    

 ул. Прибалтийская,47, 49, 41 27.01.2015  МБУ  

 ул. Прибалтийская, 39, 43, 45 28.01.2015 Автогрейдер - 1 «Коммунспецавто-  

 ул. Прибалтийская, 35, 33, 31 29.01.2015 МКСМ-800 - 2  техника»  

6. 5 микрорайон   Автогрейдер - 1 МБУ  

 ул. Бакинская, 55, 49, 37 29.01.2015 МКСМ-800 - 2  «Коммунспецавто-  

    техника»  

7. Левобережная часть города     

 ул. Привокзальная, 10, 11, 13, 23 11.01.2016    

 ул. Привокзальная, 7, 9, 29, 29а 12.01.2016    

 ул. Привокзальная, 31, 33, 35 13.01.2016    

 ул. Привокзальная, 37, 3, 5 14.01.2016    

 ул. Фестивальная, 1, 2, 4, 5 15.01.2016    

 ул. Фестивальная, 8, 9, 10 18.01.2016    

 ул. Фестивальная, 7, 6 19.01.2016  Автогрейдер - 1 МБУ  

 ул. Фестивальная, 12, 11 20.01.2016  ТО- 28 - 1 «Коммунспецавто-  

 ул. Фестивальная, 13, 28  21.01.2016  МКСМ-800 - 1 техника»  

 ул. Фестивальная, 19, 20, 21  22.01.2016    

 ул. Фестивальная, 22, 23, 17, 18 25.01.2016    

 ул. Таллинская, 13, 15, 17, 19 26.01.2016    

 ул. Рижская, 47, 41 27.01.2016    

 ул. Вильнюсская, 1, 3, 5, 7 28.01.2016    

 ул. Вильнюсская, 13, 15 29.01.2016    


