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О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 28.12.2015 №3812

От 5 марта 2021 г.                                                                                                                                            №472

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД  «Об утверждении Положения о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма»:

1. В приложении к постановлению Администрации города Когалыма от 28.12.2015 №3812 «Об утверждении порядка списания имуще-
ства, составляющего муниципальную казну города Когалыма» (далее - Порядок) внести следующие изменения:

1.1. абзац пятый пункта 1.3 Порядка исключить;
1.2. пункт 1.4 Порядка исключить;
1.3. пункт 1.5 Порядка считать пунктом 1.4 Порядка;
1.4. дополнить Порядок пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Списание недвижимого имущества муниципальной казны (объектов капитального строительства, объектов инженерной инфра-

структуры, объектов муниципального жилого фонда, иных объектов, относящихся к недвижимому имуществу) производится в соответствии 
муниципальными правовыми актами Администрации города Когалыма.».;

1.5. в абзаце четвертом пункта 2.2 Порядка слова «заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля 
КУМИ - заместитель председателя Комиссии.» заменить словами «начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля 
КУМИ - заместитель председателя Комиссии.»;

1.6. в абзаце седьмом пункта 2.2 Порядка слова «ведущий специалист» заменить словами «главный специалист»;
1.7. абзац десятый пункта 2.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«Для установления непригодности к использованию движимого имущества, в том числе транспортных средств, для участия в работе ко-

миссии могут быть привлечены, при необходимости, специализированные службы (независимые эксперты).»;
1.8. в абзаце третьем пункта 2.3 Порядка слово «реконструкция,» исключить;
1.9. в пункте 2.6, абзаце первом пункта 2.10, пункте 2.11 Порядка слово «(несписании)» исключить;
1.10. абзацы пятый и седьмой пункта 2.8 Порядка исключить;
1.11. в абзаце втором пункта 2.9 Порядка слово «десять» заменить словом «двадцать»;
1.12. абзац второй пункта 2.13 Порядка исключить;
1.13. в абзаце третьем пункта 2.13 Порядка после слов «движимого имущества» дополнить словами «,транспортных средств»;
1.14. пункт 2.15. Порядка исключить;
1.15. пункт 2.16 Порядка считать пунктом 2.15 Порядка;
1.16. абзац пятый пункта 2.15 Порядка исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2900

От 9 марта 2021 г.                                                                                                                                            №479

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №344-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса» (далее - Государственная про-
грамма), решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №493-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Кога-
лыме», решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД «О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912       «О модельной муници-
пальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие аг-
ропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» (далее - поста-
новление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 29.10.2018 №2431 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.2. от 14.06.2019 №1277 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.3. от 25.11.2019 №2582 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.4. от 30.01.2020 №141 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.5. от 19.02.2021 №334 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900».
3. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) 

направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведе-
ния об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 
19.06.2013 №149-р        «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 09.03.2021 №479

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Кога-
лыме»

(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в городе Когалыме

Дата утверждения муниципальной программы (наименование 
и номер соответствующего нормативного правового акта)

Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации 
города Когалыма

Соисполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»)

Цели муниципальной программы
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной агропромышленным 
комплексом города Когалыма.

Задачи муниципальной программы

1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной 
продукции, произведенной агропромышленным комплексом города Когалыма.
2. Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание 
благоприятных условий для развития заготовки, и переработки дикоросов.
3. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, 
включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

Перечень подпрограмм или основных мероприятий

Подпрограмма 1. «Развитие отрасли животноводства».
Подпрограмма 2. «Развитие отрасли растениеводства». 
Подпрограмма 3. «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулиро-
вание развития агропромышленного комплекса».
Подпрограмма 4. «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе 
Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных».

Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в 
том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре (далее автономный округ) национальных и 
федеральных проектов (программ) Российской Федерации, 
участие в котором принимает город Когалым

- 

Целевые показатели муниципальной программы

1.Увеличение количества субъектов агропромышленного комплекса (до 11 единиц).
2.Увеличение производства молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями (с 92 тонн до 156 тонн).
3. Увеличение производства мяса скота (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными предпринимателями (с 95,1 тонн до 95,3 тонн).
4. Увеличение производства яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей (до 252,0 тыс. штук).
5. Увеличение производства овощей защищенного грунта (до 17,4 тонн).
6. Увеличение объемов сбора и переработки дикоросов:
6.1. увеличение переработки ягод (до 20 тонн);
6.2. увеличение переработки грибов (до 15 тонн).
7. Увеличение количества приобретенной сельскохозяйственной техники и (или) оборудования на 
4 единицы.
8. Количество животных без владельцев на территории города Когалыма, подлежащих отлову (еже-
годное количество - 300 голов).

Сроки реализации муниципальной программы 
(разрабатывается на срок от трех лет) 2021 - 2025 годы

Параметры финансового обеспечения муниципальной 
программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах составит                 тыс. 
рублей, в том числе по источникам финансирования:

тыс. руб.

Год Всего
Источники финансирования

Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Бюджет города 
Когалыма

2021 6 725,1 4 182,3 2 542,8

2022 6 927,1 4 398,6 2 528,5

2023 6 927,1 4 412,9 2 514,2

2024 6 927,1 4 412,9 2 514,2

2025 6 927,1 4 412,9 2 514,2

Итого 34 433,5 21 819,6 12 613,9

Объем налоговых расходов города Когалыма (с расшифровкой 
по годам реализации муниципальной программы) -

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление инвестиционной деятельности и развития предприни-

мательства Администрации города Когалыма (далее - исполнитель муниципальной программы).
Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, на-

правленные на формирование эффективного и конкурентоспособного агропромышленного производства, и рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме для улучшения продовольственного обеспечения населения города Когалыма.

Исполнитель муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы, вносит предложения об 
изменении размеров финансовых средств, направленных на решение отдельных ее задач.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации го-
рода Когалыма, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной 
программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям муниципальной программы, в соот-
ветствии с мониторингом достигнутых показателей реализации муниципальной программы, представленных в таблице 1, информирова-
ние общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.

Направления мероприятий муниципальной программы представлены в Таблице 3 к муниципальной программе.
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.09.2020 №87-оз «О внесении изменений в Закон Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятель-
ности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)» 
(далее - Закон автономного округа №87-оз) с 01.01.2021 расчет и выделение субсидий на поддержку и развития растениеводства, живот-
новодства, малых форм хозяйствования, деятельности по заготовке и переработке дикоросов, осуществляется Администрацией города 
Когалыма в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации города Когалыма.

Также Законом автономного округа №87-оз предусмотрено, что для осуществления, переданного органам местного самоуправления 
отдельного государственного полномочия бюджетам муниципальных образований из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры предоставляются субвенции в объеме, предусмотренном Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2020 № 
106-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - субвенции).

Предоставление субсидии из средств бюджета города Когалыма в рамках мероприятия «Поддержка развития сельскохозяйственного 
производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции 
(в том числе в части расходов по аренде торговых мест)», осуществляется путем предоставления субсидии согласно Порядку предостав-
ления муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в городе Когалыме, который утверждается 
нормативным правовым актом Администрации города Когалыма. 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы представлено в таблице 2 к муниципальной программе.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства.
Внедрение технологий бережливого производства осуществляется с целью повышения эффективности в области муниципального 

управления, ускорения принятия стратегических решений, что позволяет осваивать и применять элементы формирования культуры бе-
режливости, повышать производительность труда, улучшать эффективность управленческих процессов, в том числе внедрять инстру-
менты «бережливого офиса» (оптимизацию рабочего пространства, минимизацию бумажного документооборота посредством автомати-
зации процессов, ликвидацию дублирующих функций).

Исполнитель муниципальной программы осуществляет внесение сведений о получателях субсидии в Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает привлечение средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и средств бюджета города Когалыма.

Реализация программного мероприятия по обеспечению стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, осуществляется МКУ «УЖКХ г. Когалыма» за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также за счет средств бюджета города Когалыма. 
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Исполнитель муниципальной программы осуществляет:
- разработку в пределах своих полномочий муниципальных проектов нормативных правовых актов города Когалыма, необходимых для 

выполнения муниципальной программы;
- координацию деятельности соисполнителя по реализации программных мероприятий;
- формирование сводного перечня предложений соисполнителя по выделению дополнительных средств на мероприятия муниципаль-

ной программы, включению новых мероприятий в муниципальную программу с обоснованием необходимости реализации мероприятий, 
с указанием предлагаемых направлений, объемов и источников финансирования муниципальной программы;

- контроль за своевременной и качественной реализацией муниципальной программы;
- управление и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;
- разработку и утверждение комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы;
- организацию освещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Когалыма в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru) информации о ходе реализации муниципальной программы;
- оценку эффективности предоставляемых и (или) планируемых к предоставлению налоговых расходов в соответствии с постановле-

нием Администрации города Когалыма от 19.08.2020 №1477 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и 
оценки налоговых расходов города Когалыма».

Соисполнитель муниципальной программы:
- участвует в разработке муниципальной программы и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;
- обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы в пределах 

установленных полномочий участника бюджетного процесса города Когалыма;
- осуществляет функции муниципального заказчика в области размещения муниципального заказа на поставку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы;
- несет ответственность за целевое использование денежных средств, по исполнению мероприятия 4.1 в соответствии с постановле-

нием Администрации города Когалыма от 06.08.2020 №1397 «Об определении уполномоченного органа по осуществлению отдельного го-
сударственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев в городе Когалыме»;

- представляет исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муници-
пальной программы и подготовки годового отчета.

Исполнитель муниципальной программы до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации 
муниципальной программы на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.admkogalym.ru) для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

В срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, исполнитель муниципальной программы размещает годовой отчет на официальном 
сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

Исполнитель муниципальной программы направляет по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решения о разработке му-
ниципальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением Администрации 
города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ, их формирования, утверждения и реализации» в управление экономики Администрации города Когалыма:

- комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы;
- отчет о ходе реализации муниципальной программы в форме сетевого графика;
- годовой отчет о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы. 
Исполнитель муниципальной программы, соисполнитель муниципальной программы, с целью координации действий, в установленные 

сроки и по утвержденной форме, предоставляет в Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отчет об 
исполнении мероприятий муниципальной программы, а также информацию о ходе реализации программных мероприятий.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия на принципах проектного управления и мероприятия с применением ини-
циативного бюджетирования.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показателя Наименование целевых показателей

Значение базового 
показателя на 

начало реализации 
муниципальной 

программы

Значения показателя по годам
Целевое значение 

показателя на 
момент окончания 

реализации 
муниципальной 

программы
2021 г. 2022 

г.
2023 

г.
2024 

г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество субъектов агропромышленного комплекса 
(единиц)1 9 10 10 11 11 11 11

2
Производство молока крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями 
(тонн) 2

92 154,0 154,5 155,0 155,5 156,0 156,0

3
Производство мяса скота (в живом весе) крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями (тонн) 2

95,1 95,1 95,1 95,2 95,2 95,3 95,3

4
Производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, 
тыс. штук 2

- 184,8 218,4 252,0 252,0 252,0 252,0

5 Развитие производства овощей защищенного грунта 
(тонн) 2 - - 15,3 16,3 17,4 17,4 17,4

6 Организация сбора и переработки дикоросов 2

6.1 Продукция переработки ягод, тонн 2 - 0,5 1 4 10 20 20

6.2 Продукция переработки грибов, тонн 2  - 1,2 4 4 15 15 15

7 Количество приобретенной сельскохозяйственной 
техники и (или) оборудования (единиц) 2 0 2 1 1 4

8 Количество животных без владельцев на территории го-
рода Когалыма, подлежащих отлову (голов)3 321 300 300 300 300 300 300

 1- данные Единого реестра субъекта малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы https://ofd.nalog.ru/
 2- данные, предоставленные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями
3 - расчетные данные, с учетом количества животных без владельцев на территории города Когалыма, подлежащих отлову за предыду-

щие годы реализации муниципальной программы

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№ ос-
новного 

меропри-
ятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
(их связь с целевыми пока-
зателями муниципальной 

программы)

Ответственный испол-
нитель/соисполнитель, 

учреждение, организация
Источники финанси-

рования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 
произведенной агропромышленным комплексом города Когалыма

Задача №1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, произведенной агропромышленным комплексом 
города Когалыма

Подпрограмма 1. «Развитие отрасли животноводства» 

1.1.
Поддержка животноводства, 
переработки и реализации 
продукции животноводства 
(показатели № 1,2, 3, 4, 5, 6)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 12 615,5 2 523,1 2 523,1 2 523,1 2 523,1 2 523,1

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

бюджет автономного 
округа 12 615,5 2 523,1 2 523,1 2 523,1 2 523,1 2 523,1

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

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Поддержка развития сель-
скохозяйственного производ-
ства в виде предоставления 
субсидий в целях возмеще-
ния затрат, связанных с реа-
лизацией сельскохозяйствен-
ной продукции (в том числе 
в части расходов по аренде 
торговых мест) (показатели 
№ 1,2, 3, 4, 5, 6)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 4 750,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

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

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 4 750,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Поддержка малых форм 
хозяйствования, создания 
и модернизации объектов 
агропромышленного 
комплекса, приобретения 
техники и оборудования 
(показатель № 7)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 4 798,0 798,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

бюджет автономного 
округа 4 798,0 798,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 22 163,5 4 271,1 4 473,1 4 473,1 4 473,1 4 473,1

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

бюджет автономного 
округа 17 413,5 3 321,1 3 523,1 3 523,1 3 523,1 3 523,1

бюджет города Когалыма 4 750,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Когалыма

всего 22 163,5 4 271,11 4 473,1 4 473,1 4 473,1 4 473,1

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

бюджет автономного 
округа 17 413,5 3 321,1 3 523,1 3 523,1 3 523,1 3 523,1

бюджет города Когалыма 4 750,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача № 2. Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки, и переработки дикоросов.

Подпрограмма 2. «Развитие отрасли растениеводства».

2.1.
Поддержка растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства 
(показатели №1,5)

Управление инвестицион-
ной деятельности и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3. «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного комплекса».

3.1.

Поддержка развития системы 
заготовки и переработки 
дикоросов, стимулирование 
развития агропромышленного 
комплекса».
(показатель № 1,6)

Управление инвестицион-
ной деятельности и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 2

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача №3: Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней,
 общих для человека и животных

Подпрограмма 4. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, 
общих для человека и животных

4.1.

Проведение противоэпи-
зоотических мероприятий, 
направленных на предупре-
ждение и ликвидацию болез-
ней, общих для человека и 
животных (показатель № 8)

Управление инвестицион-
ной деятельности и разви-
тия предпринимательства 
Администрации города 
Когалыма/Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства города Когалыма»

всего 12 270,0 2 454,0 2 454,0 2 454,0 2 454,0 2 454,0

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

бюджет автономного 
округа 4 406,1 861,2 875,5 889,8 889,8 889,8

бюджет города Когалыма 7 863,9 1 592,8 1 578,5 1 564,2 1 564,2 1 564,2

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 3

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администра-
ции города Когалыма/
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города 
Когалыма»

всего 12 270,0 2 454,0 2 454,0 2 454,0 2 454,0 2 454,0

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

бюджет автономного 
округа 4 406,1 861,2 875,5 889,8 889,8 889,8

бюджет города Когалыма 7 863,9 1 592,8 1 578,5 1 564,2 1 564,2 1 564,2

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 4 

всего 12 270,0 2 454,0 2 454,0 2 454,0 2 454,0 2 454,0

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

бюджет автономного 
округа 4 406,1 861,2 875,5 889,8 889,8 889,8

бюджет города Когалыма 7 863,9 1 592,8 1 578,5 1 564,2 1 564,2 1 564,2

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе:

Управление инвестицион-
ной деятельности и разви-
тия предпринимательства 
Администрации города 
Когалыма/Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства города Когалыма»

всего 34 433,5 6 725,1 6 927,1 6 927,1 6 927,1 6 927,1

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

бюджет автономного 
округа 21 819,6 4 182,3 4 398,6 4 412,9 4 412,9 4 412,9

бюджет города Когалыма 12 613,9 2 542,8 2 528,5 2 514,2 2 514,2 2 514,2

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Ответственный исполнитель (Управ-
ление инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства Админи-
страции города Когалыма)

всего 22 163,5 4 271,1 4 473,1 4 473,1 4 473,1 4 473,1

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

бюджет автономного 
округа 17 413,5 3 321,1 3 523,1 3 523,1 3 523,1 3 523,1

бюджет города Когалыма 4 750,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель (Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города 
Когалыма»)

всего 12 270,0 2 454,0 2 454,0 2 454,0 2 454,0 2 454,0

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

бюджет автономного 
округа 4 406,1 861,2 875,5 889,8 889,8 889,8

бюджет города Когалыма 7 863,9 1 592,8 1 578,5 1 564,2 1 564,2 1 564,2

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 3
Направления мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер приложе-
ния (при наличии)

1 2 3 4

Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произве-
денной агропромышленным комплексом города Когалыма

Задача № 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, произведенной агропромышленным комплексом города 
Когалыма

Подпрограмма 1. «Развитие отрасли животноводства»

1.1. Поддержка животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 

Возмещение затрат сельскохозяйственным товаропро-
изводителям за объемы реализованной продукции соб-
ственного производства.
Субсидия предоставляется при осуществлении следую-
щих видов деятельности:
реализация продукции птицеводства собственного про-
изводства (за исключением личных подсобных хо-
зяйств);
содержание маточного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных: (за исключением личных подсобных 
хозяйств).

Порядок расчета и предоставления суб-
сидии на поддержку животноводства, пе-
реработки и реализации продукции жи-
вотноводства, на поддержку мясного 
скотоводства, переработки и реализации 
продукции мясного скотоводства.
Порядок предоставления субсидии на 
развитие племенного животноводства, на 
развитие племенного мясного скотовод-
ства, на приобретение оборудования, ма-
териалов, семени производителей для 
искусственного осеменения сельскохо-
зяйственных животных.

1.2.

Поддержка развития сельскохозяйственного производ-
ства в виде предоставления субсидий в целях возмеще-
ния затрат, связанных с реализацией сельскохозяйствен-
ной продукции (в том числе в части расходов по аренде 
торговых мест) 

Возмещение затрат, связанных с реализацией сельскохо-
зяйственной продукции в городе Когалыме в целях воз-
мещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяй-
ственной продукции (в том числе в части расходов по 
аренде торговых мест).

Порядок
предоставления муниципальной финан-
совой поддержки развития
сельскохозяйственного производства в 
городе Когалыме.

1.3.
Поддержка малых форм хозяйствования, создания и мо-
дернизации объектов агропромышленного комплекса, 
приобретения техники и оборудования 

Возмещение затрат по следующим направлениям:
капитальное строительство сельскохозяйственных объектов, объек-
тов перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции;
модернизация сельскохозяйственных объектов и объектов перерабаты-
вающих производств сельскохозяйственной продукции капитального 
строительства, в том числе внедрение энергосберегающих, ресурсос-
берегающих и передовых технологий;
приобретение сельскохозяйственной техники; приобретение обо-
рудования для перерабатывающих производств сельскохозяйствен-
ной продукции;
строительство, модернизация, в том числе внедрение энергосберегаю-
щих, ресурсосберегающих и передовых технологий, объектов электро-
снабжения, водоснабжения, газоснабжения, обеспечивающих произ-
водство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции.

Порядок расчета и предоставления суб-
сидии на поддержку малых форм хозяй-
ствования, на развитие материально-тех-
нической базы (за исключением личных 
подсобных хозяйств).

Задача № 2. Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки, и переработки дикоросов.

Подпрограмма 2. «Развитие отрасли растениеводства».
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О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 16.08.2018 №1875

От 9 марта 2021 г.                                                                                                                                            №481

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

2.1. Поддержка растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 

Возмещение затрат сельскохозяйственным товаропро-
изводителям за объемы реализованной продукции соб-
ственного производства.
Субсидия предоставляется при осуществлении следую-
щих видов деятельности:
реализация продукции растениеводства в защищенном 
грунте собственного производства (за исключением лич-
ных подсобных хозяйств);
реализация продукции растениеводства в открытом 
грунте собственного производства (за исключением лич-
ных подсобных хозяйств).

Порядок
расчета и предоставления субсидии на 
поддержку
растениеводства, переработки и реализа-
ции продукции
растениеводства.

Подпрограмма 3. «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного комплекса».

3.1.
Поддержка развития системы заготовки и переработки 
дикоросов, стимулирование развития агропромышлен-
ного комплекса

Возмещение затрат при осуществлении следующих ви-
дов деятельности:
заготовка продукции дикоросов;
производство продукции глубокой переработки дикоро-
сов, заготовленной на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры;
приобретение специализированной техники и обору-
дования для хранения, переработки и транспортировки 
дикоросов;
организация презентаций продукции из дикоросов, уча-
стие в выставках, ярмарках, форумах.

Порядок расчета и предоставления суб-
сидии на развитие системы заготовки и 
переработки дикоросов.

Задача №3: Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих для человека и живот-
ных

Подпрограмма 4. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных

4.1.
Проведение противоэпизоотических мероприятий, на-
правленных на предупреждение и ликвидацию болезней, 
общих для человека и животных 

Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, 
учета, содержания, умерщвления, утилизации животных 
без владельцев, контроль за эпизоотической обстанов-
кой и выполнение профилактических и противоэпизоот-
ических мероприятий.

Постановление Администрации го-
рода Когалыма от 06.08.2020 № 1397 
«Об определении уполномоченного ор-
гана по осуществлению отдельного госу-
дарственного полномочия Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев в го-
роде Когалыме».

В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма   от 16.08.2018 №1875 «Об утверждении Порядка оказания за счет 
средств бюджета города Когалыма дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Порядок) внести следующее изменение:

1.1. пункт 3.2 раздела 3 приложения 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«3.2. Согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договору, заключенному в 

целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии на осуществление Учреждением, отделом муниципального кон-
троля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетной палатой города Когалыма проверок соблюдения ими условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат по-
лучателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также иных операций в случаях, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, решениями Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, Администрации города Когалыма, регулиру-
ющими порядок предоставления субсидий.».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить 
в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального 
опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма                    от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

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

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

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 16.08.2018 №1876

От 9 марта 2021 г.                                                                                                                                            №482

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма            от 16.08.2018 №1876 «Об утверждении порядка и условий 
финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств 
местного бюджета» (далее - Порядок) внести следующее изменение:

1.1. пункт 3.2 раздела 3 приложения 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«3.2. Согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договору, заключенному в 

целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии на осуществление Комитетом, отделом муниципального контроля 
Администрации города Когалыма и Контрольно-счетной палатой города Когалыма проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и запрет приобретения за счет средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получате-
лей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных 
операций в случаях, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, решениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, Администрации города Когалыма, регулирующими по-
рядок предоставления субсидий.».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить 
в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального 
опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма                   от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

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

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

 О введении особого противопожарного режима в городе Когалыме
От 10 марта 2021 г.                                                                                                                                            №486

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьями 19, 30 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом города Когалыма, 
постановлением Администрации города Когалыма от 26.04.2010 №891       «Об утверждении Положения о порядке введения особого про-
тивопожарного режима на территории города Когалыма», учитывая письмо Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
(по городу Когалыму) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре от 04.03.2021 №ИВ-228-4184 «О введении особого противопожарного режима», в целях стабилиза-
ции пожароопасной обстановки на территории города Когалыма:

1. Ввести особый противопожарный режим в городе Когалыме в период с 10 марта 2021 года по 31 марта 2021 года.
2. Утвердить Перечень дополнительных требований пожарной безопасности на период введения особого противопожарного режима в 

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 10.03.2021 №486

Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности на период введения осо-

бого противопожарного режима в городе Когалыме

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки вы-

полнения Ответственный за выполнение

1 2 3 4

1

Информирование населения города Когалыма об обстановке с по-
жарами и гибелью людей на территории города Когалыма, основ-
ных причинах их возникновения, освещение происшедших пожа-
ров с гибелью людей, порядка вызова подразделений пожарной 
охраны через средства массовой информации, официальный сайт 
Администрации города Когалыма в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru)

10.03.2021 
-31.03.2021

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 
Когалыму) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре (по согласованию)
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Адми-
нистрации города Когалыма
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма»

2
Организация распространения среди населения памяток (листо-
вок, буклетов и т.д.) с информацией о требованиях пожарной 
безопасности

10.03.2021 
-31.03.2021

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 
Когалыму) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре (по согласованию).
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласова-
нию).
Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма» (по согласованию)

3

Организация размещения на объектах защиты актуальной инфор-
мации о мерах пожарной безопасности (в том числе о происшед-
ших пожарах, требованиях пожарной безопасности при прове-
дении мероприятий с массовым пребыванием людей, правилах 
применения пиротехнических изделий, исключении применения 
открытого огня, использовании электроприборов и электрообо-
рудования)

10.03.2021 
-31.03.2021

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 
Когалыму) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре (по согласованию)
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма
Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма» Руководители предприятий, организа-
ций, учреждений города Когалыма

4

Организация проведения собраний с председателями и членами 
садовых, огороднических некоммерческих товариществ, гараж-
но-потребительских кооперативов, с целью доведения обстановки 
с пожарами и гибелью людей на них, мер пожарной безопасности, 
а также порядка вызова подразделений пожарной охраны.

10.03.2021 
-31.03.2021

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 
Когалыму) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре (по согласованию)

5

Организация распространения памяток о мерах по профилактике 
пожаров на автотранспортных средствах через пункты техниче-
ского осмотра, автоцентры, станции технического обслуживания, 
авто-моечные станции, автотранспортные предприятия, автоза-
правочные станции, подразделения ГИБДД.

10.03.2021 
-31.03.2021

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 
Когалыму) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре (по согласованию)

6

Организация информирования населения о мерах пожарной безо-
пасности посредством сигнального громкоговорящего устройства 
пожарных автомобилей при выездах, не связанных с тушением 
пожаров и проведением аварийно-спасательных работ, а также 
при возвращении в подразделение с места вызова

10.03.2021 
-31.03.2021

Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию)

7

Организация автомобильного патрулирования районов с наиболь-
шей плотностью застройки многоквартирными жилыми домами с 
низкой противопожарной устойчивостью в ночное время с целью 
выявления пожаров (загораний) на ранней стадии и своевремен-
ного вызова подразделений пожарной охраны

10.03.2021 
-31.03.2021

Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Кога-
лыму) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (по согласованию)
ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию)
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма»

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 15.10.2013 №2931 

От 11 марта 2021 г.                                                                                                                                            №495

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решениями Думы города Когалыма от 23.12.2020 №494-ГД «Об одо-
брении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме», от 23.12.2020 
№506-ГД «О бюджете города Когалыма на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации города Когалыма 
от 23.08.2018 №1912  «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их 
формирования, утверждения и реализации»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жи-
лищной сферы в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. подпункт 1.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2441 «О внесении изменения в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 30.05.2019 №1182 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2931»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 25.03.2020 №568 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 15.10.2013 №2931»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 21.04.2020 №748 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 15.10.2013 №2931»;
2.5. постановление Администрации города Когалыма от 24.07.2020 №1322 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2931»;
2.6. постановление Администрации города Когалыма от 27.08.2020 №1533 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2931»;
2.7. постановление Администрации города Когалыма от 09.12.2020 №2337 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2931»;
2.8. постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2020 №2581 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2931».
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) направить в юридическое управление 

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

4. Настоящее постановление распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2021. 
5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.03.2021 №495
Паспорт

муниципальной программы города Когалыма «Развитие жилищной сферы в 
городе Когалыме» 

 (далее - муниципальная программа)
Наименование муниципальной
программы Развитие жилищной сферы в городе Когалыме

Дата утверждения муниципальной программы 
(наименование и номер соответствующего 
нормативного акта)

Постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

Соисполнители муниципальной программы 

- Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»;
- Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
- Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления»;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма».

Цель муниципальной программы Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Задачи муниципальной программы

1.Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства.
2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного 
строительства.
3.Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан.
4.Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации 
города Когалыма и казенные учреждения города Когалыма.

Перечень подпрограмм или основных меро-
приятий

Подпрограмма 1. «Содействие развитию жилищного строительства»;
Подпрограмма 2. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан»;
Подпрограмма 3. «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации 
города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма».

Наименование портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на реализацию в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре (далее 
автономный округ) национальных и федеральных 
проектов (программ) Российской Федерации 
участие, в котором принимает город Когалым

Портфель проектов «Жилье и городская среда».
Региональный проект «Жилье», 
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда».

Целевые показатели муниципальной программы 

1. Увеличение объема жилищного строительства, с 0,0075 до 0,021 млн.кв.м.
2. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя 15,6 кв.м. к концу реализации муници-
пальной программы.
3. Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий не менее 
4 чел.
4. Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма, к концу реализации муниципальной 
программы 1475 семей.
5. Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очередности, не 
менее 1 помещения в год.
6. Увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, 
в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, с 0,3-2,45 %.
7. Количество семей, расселенных из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, за весь период 
реализации муниципальной программы 160 ед.
8. Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, 0,023 млн. кв.м. 
9. Формирование маневренного муниципального жилищного фонда, формирование в случае необходимости шт.



417 марта  2021 года ¹21 (1225)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
Сроки реализации муниципальной программы 2021 - 2025 годы 

Параметры финансового обеспечения муници-
пальной программы

Год Всего
Источники финансирования

ФБ ОБ МБ Иные внебюджетные 
источники

2021 197 047,90 1 174,40 73 514,80 122358,60 0,00

2022 134 294,20 1 284,40 66 867,00 66 142,80 0,00

2023 103 258,80 1 270,70 38 724,60 63 263,50 0,00

2024 103 258,80 1 270,70 38 724,60 63 263,50 0,00

2025 103 258,80 1 270,70 38 724,60 63 263,50 0,00

Всего 641118,40 6 270,90 256 555,60 378 291,90 0,00

Объем налоговых расходов города Когалыма (с 
расшифровкой по годам реализации муниципаль-
ной программы)

 -

 Механизм реализации мероприятий муниципальной программы.
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации го-

рода Когалыма, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год 
и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации 
муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, с учетом результатов, проводимых в городе Когалыме социологи-
ческих исследований, информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий. 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, федерального бюджета на софинансирование отдельных программных мероприятий, которые регламенти-
руется постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п «О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы»», а также в рамках соглашений с Публичным акцио-
нерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и иными привлечёнными средствами. 

Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым заключает с Департамен-
том строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры соглашение о предоставлении субсидии.

Указанным соглашением предусматриваются следующие условия: размер предоставляемой субсидии за счет средств бюджета ав-
тономного округа и средств местного бюджета; цель, условия предоставления и расходования субсидии; сроки перечисления субсидии; 
целевые показатели результативности предоставления субсидии; порядок и сроки предоставления документов для перечисления субси-
дии, отчетов о реализации соглашения; обязательства муниципальных образований по обеспечению приемки приобретаемых жилых по-
мещений в целях реализации Порядка с участием комиссий, создаваемых в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», с включением в состав комиссий представителей общественности.

Форму соглашения утверждает Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма: 
- осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, 
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных нормативных правовых актов города Когалыма, необходимых 

для выполнения муниципальной программы;
- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;
- формирует сводный перечень предложений соисполнителей по выделению дополнительных средств на мероприятия муниципальной 

программы, включению новых мероприятий в муниципальную программу с обоснованием необходимости реализации мероприятий, с ука-
занием предлагаемых направлений, объёмов и источников финансирования муниципальной программы;

- разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы.
Соисполнители мероприятий муниципальной программы:
- управление по жилищной политике Администрации города Когалыма;
- комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
- Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»; 
- Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;
-Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления».
Соисполнители муниципальной программы предоставляют отчёт ответственному исполнителю муниципальной программы в форме:
- анализа достижения показателей, характеризующих результаты муниципальной программы, с обязательным указанием фактического 

значения показателя, за каждый месяц;
- исполнения мероприятий, соисполнителями которых являются. 
Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнители муниципальной программы в пределах 

своей компетенции несут ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей.
Мониторинг мероприятий муниципальной программы представляет собой, процесс сбора и анализа данных с целью измерения до-

стижений, полученных в ходе реализации муниципальной программы, по сравнению с утвержденными результатами. Информация, по-
лученная в ходе мониторинга, может быть использована для определения - насколько удалось выполнить поставленные задачи, а также 
может помочь внести необходимые корректировки в муниципальную программу с целью обеспечения соблюдения поставленных целей. 

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных 
результатов ее реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными 
мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. Целе-
вые значения показателей муниципальной программы отражены в таблице1.

При подготовке отчетов о ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель и соисполнители руководствуются 
разделом 5 «Реализация муниципальной программы и контроль за ее реализацией» Порядка принятия решения о разработке муници-
пальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 23.08.2018 №1912.

Исполнителем Подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства» является отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма, который осуществляет корректировку схемы территориального планирования города Когалыма, под-
готовку документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства города, наполнение градострои-
тельной документацией ИСОГД и модернизацию системы для интеграции её в территориальную окружную систему.

Мероприятие 1.2 «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки 
земельных участков, предназначенных для жилищного строительства».

Соисполнителем вышеуказанного мероприятия является Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строитель-
ства города Когалыма».

К системе инженерной инфраструктуры относятся линии водопровода, канализации (в том числе ливневой), линии электропередач (за 
исключением электроосвещения), линии теплоснабжения, газопроводы, объекты газоснабжения и газораспределительные пункты, те-
пловые и электрические распределительные пункты, трансформаторные подстанции, канализационно-насосные станции, котельные, а 
также внутриквартальные проезды.

Реализация данного мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города Когалыма, средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

В целях получения субсидии автономного округа на софинансирование вышеуказанного основного мероприятия муниципальной про-
граммы, муниципальное образование город Когалым заключает с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры соглашение о предоставлении субсидии.

Объём финансирования мероприятия за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и средств бюджета му-
ниципального образования город Когалым на 2021-2025 годы устанавливается в соотношении 91 процента и 9 процентов.

Мероприятием 1.3 «Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных от-
ношений» и Мероприятием 1.4 «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» предусмотрено приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными, на обеспечение 
жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда. 
Реализация мероприятий оказывает влияние на достижение целевого показателя «Общее количество квадратных метров расселенного 
непригодного жилищного фонда» портфеля проекта «Жилье и городская среда» представленного в таблице 5.

Реализация муниципальной программы предусматривает обеспечение мерой государственной поддержки Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 
жилищной сферы» в виде субсидий бюджету муниципального образования город Когалым.

Жилые помещения приобретаются у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками в многоквартирных домах, введенных в 
эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, в которых жилые поме-
щения будут созданы в будущем.

Объём финансирования мероприятия за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и средств бюджета му-
ниципального образования город Когалым устанавливается в соотношении 91 процента и 9 процентов соответственно.

Ежегодный объем финансирования бюджета муниципального образования город Когалым должен соответствовать данному соотно-
шению к передаваемым средствам бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. При этом муниципальное образование го-
род Когалым вправе увеличивать объем финансирования за счет собственных средств.

При приобретении жилых помещений в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем, оплата по муници-
пальным контрактам, заключенным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, производится в 2 (два) этапа: 

этап 1 - аванс в размере 80 процентов от цены контракта на основании предоставления застройщиком (поставщиком) заключения о не 
менее 70 процентной готовности многоквартирного жилого дома, в состав которого входит приобретаемая квартира; 

этап 2 - окончательный расчет в размере 20 процентов от цены контракта на основании подписанного сторонами акта приёма испол-
ненных обязательств, акта приёма-передачи жилого помещения, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающей государственную регистрацию права соб-
ственности поставщика.

Строительная готовность соответствующего дома подтверждается отделом архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма, выдавшим разрешение на строительство.

Приобретение жилых помещений осуществляется по цене, не превышающей норматив средней рыночной стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилого помещения, установленный для муниципального образования город Когалым Региональной службой по тарифам Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры на дату размещения заказа на их приобретение.

Исполнителями Подпрограммы 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан» является отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма совместно с Управлением по жилищ-
ной политике Администрации города Когалыма.

Мероприятие 2.1 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также особенности оказания государственной под-
держки молодым семьям, определяются Порядком реализации мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
в рамках постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п «Развитие жилищной сферы». 

Мероприятие 2.2 «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005» предусмотрена в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов», в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.10.2006 №237-п 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счёт субвенций из федерального бюджета отдельным ка-
тегориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для приобретения жилых помещений в собственность».

Мероприятие 2.3. «Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» предусмотрена в 
соответствии Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009                №36-оз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями 
для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством».

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с использованием бережливых технологий бережливого про-
изводства путем повышения прозрачности и открытости деятельности исполнителя (соисполнителей) муниципальной программы, устра-
нения административных барьеров, уменьшение временных потерь, снижение излишней бюрократической нагрузки на получателей му-
ниципальных услуг.

Применение инструментов бережливого производства позволит освоить и применить элементы формирования культуры бережливо-
сти, повысить производительность труда, улучшить эффективность управленческих процессов, в том числе внедрить инструменты «бе-
режливого офиса» (оптимизацию рабочего пространства, минимизацию бумажного документооборота посредством автоматизации про-
цессов, ликвидацию дублирующих функций).

Применение проектного управления, которое, в свою очередь, обеспечивает своевременное достижение запланированных результа-
тов, повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых 
решений, повышает эффективность внутриведомственного и межведомственного взаимодействия.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показа-

теля
Наименование целевых показателей

Значение 
базового пока-

зателя на начало 
реализации 

муниципальной 
программы

Значение показателя по годам  Целевое 
значение показа-
теля на момент 

окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 10

1 Увеличение объема жилищного строительства, млн. 
кв. метров <1> 0,0075 0,0161 0,0180 0,0195 0,0210 0,0210 0,021

2 Общая площадь жилых помещений, приходящихся в 
среднем на 1 жителя, кв.м. <2> 15,8 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6

3
Количество участников, получивших меры финансо-
вой поддержки для улучшения жилищных условий, 
чел. <3>

5 4* 4* 4* 4* 4* 4*

4

Количество семей, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма из муни-
ципального жилищного фонда города Когалыма, 
количество семей. <4>

1353 1479** 1478** 1477** 1476** 1475** 1475**

5
Предоставление семьям жилых помещений по дого-
ворам социального найма в связи с подходом очерёд-
ности, шт. <5>

2 1* 1* 1* 1* 1* 1*

6
Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчётном году, в 
общей численности населения, состоящего на учёте в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях, %.<6>

0,3 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45*

7 Переселение семей из непригодного для проживания 
и аварийного жилищного фонда, ед.<7>  68 32* 32* 32* 32* 32* 160*

8 Общее количество квадратных метров расселенного 
непригодного жилищного фонда, в млн. кв.м.8<8> 0,003 0,005 0,005 0,004 0,004 0,005 0,023

9 Формирование маневренного муниципального жи-
лищного фонда, шт. <9> 42 1* 1* 1* 1* 1* 1*

<1>Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров, определяется на основании статистических данных органа государ-
ственной статистики (формы федерального статистического наблюдения: №С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений», 
№ - ИЖС (срочная) «Сведения о построенных населением жилых домах», №1-ИЖС «Сведения о построенных населением жилых домах»).

<2>Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, определяется отношением объёмов жилищного фонда к 
численности населения. 

<3>Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий, определяется как общее коли-
чество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий за отчётный период.  

<4>Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма, определяется как общее количество семей, состоящих на учёте в Адми-
нистрации города Когалыма. 

<5>Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очередности, определяется как сум-
марное количество семей, получивших жилье.

<6>Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населе-
ния, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, определяется один раз в год как соотношение общего количе-
ства семей, улучшивших жилищные условия, за соответствующий календарный год к общему числу семей, состоящих на учёте в Админи-
страции города Когалыма в качестве нуждающихся.

<7>Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, определяется путём суммирования количе-
ства переселенных семей за соответствующих календарный год. 

<8>.Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда. 
<9>Формирование маневренного муниципального жилищного фонда, определяется путём суммирования жилых помещений за соответ-

ствующих календарный год (формируется в случае необходимости).
Примечание: 
* при наличии финансирования показатели будут уточняться; 
** список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

и муниципального жилищного фонда города Когалыма утверждается ежегодно по состоянию на 1 апреля текущего года.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (их связь с целевыми 
показателями муници-
пальной программы)

Ответственный ис-
полнитель/соиспол-
нитель, учреждение, 

организация
Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию,  
тыс. рублей

всего
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Задачи: 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства
2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства

Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»

1.1.
Реализация полномочий в 
области градостроитель-
ной деятельности (1,2)

 

всего 4 396,00 0,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00

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

бюджет ХМАО - Югры 4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города Когалыма 396,00 0,00 99,00 99,00 99,00 99,00

иные внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.
Разработка и внесение 
изменений в градостро-
ительную документацию 
города Когалыма (1,2)

ОАиГ

всего 4 396,00 0,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00

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

бюджет ХМАО - Югры 4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города Когалыма 396,00 0,00 99,00 99,00 99,00 99,00

иные внебюджетные источни 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Проектирование и стро-
ительство систем инже-
нерной инфраструктуры 
в целях обеспечения 
инженерной подготовки 
земельных участков, пред-
назначенных для жилищ-
ного строительства (1)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 55 496,70 55 496,70 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 43 093,30 43 093,30 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 12 403,40 12 403,40 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.

Магистральные и вну-
триквартальные инже-
нерные сети застройки 
жилыми домами поселка 
Пионерный города Кога-
лыма (1)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 47 355,30 47 355,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 43 093,30 43 093,30 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 4 262,00 4 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.
Магистральные инже-
нерные сети к жилому 
комплексу «Философский 
камень» Когалыма (1)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 8 141,40 8 141,40 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 8 141,40 8 141,40 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

Приобретение жилья в 
целях реализации полно-
мочий органов местного 
самоуправления в сфере 
жилищных отношений 
(1-3,5-9)

ОАиГ/КУМИ/
УпоЖП

 (МКУ «УЖКХ  г. 
Когалыма»)

всего 246 549,80 74 746,50 66 145,10 35 219,40 35 219,40 35 219,40

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

бюджет ХМАО - Югры 181 087,30 24 746,50 60 192,00 32 049,60 32 049,60 32 049,60

бюджет города Когалыма 65 462,50 50 000,00 5 953,10 3 169,80 3 169,80 3 169,80

иные внебюджетные 
источники 246 549,80 74 746,50 66 145,10 35 219,40 35 219,40 35 219,40

1.4.

Региональный проект 
«Обеспечение устойчи-
вого сокращения непри-
годного для проживания 
жилищного фонда»(1,8)

ОАиГ/КУМИ/
УпоЖП

 (МКУ «УЖКХ  г. 
Когалыма»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Итого по задаче 1

всего 4 396,00 0,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00

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

бюджет автономного округа  4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города Когалыма 396,00 0,00 99,00 99,00 99,00 99,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 2

всего 477 616,50 122 101,80 60 192,00 32 049,60 32 049,60 33 049,60

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

бюджет ХМАО - Югры 224 180,60 67 839,80 60 192,00 32 049,60 32 049,60 32 049,60

бюджет города Когалыма 55 424,90 54 262,00 5 953,10 3 169,80 3 169,80 3 268,80

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1

всего 314 583,90 138 384,60 67 244,10 36 318,40 36 318,40 36 318,40

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

бюджет автономного округа  228 180,60 67 839,80 61 192,00 33 049,60 33 049,60 33 049,60

бюджет города Когалыма 86 403,30 70 544,80 6 052,10 3 268,80 3 268,80 3 268,80

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3: Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан

Подпрограмма 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

2.1.

«Обеспечение жильем 
молодых семей» госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Фе-
дерации» (4,6)

ОАиГ/УпоЖП

всего 25 139,80 6 205,40 6 321,10 6 306,70 6 306,70 6 306,70

федеральный бюджет 1 219,80 229,40 339,30 325,60 325,60 325,60

бюджет автономного округа  22 662,80 5 665,70 5 665,70 5 665,70 5 665,70 5 665,70

бюджет города Когалыма 1 257,20 310,30 316,10 315,40 315,40 315,40

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Улучшение жилищных 
условий ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
ветеранов боевых дей-
ствий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвали-
дов, вставших на учет в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 
января 2005 года (4,6)

ОАиГ/УпоЖП

всего 3 780,40 945,10 945,10 945,10 945,10 945,10

федеральный бюджет 3 780,40 945,10 945,10 945,10 945,10 945,10

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.
Реализация полномочий 
по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных 
категорий граждан (6)

ОАиГ /МКУ «УО-
ДОМС»

всего 37,20 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

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

бюджет автономного округа  37,20 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 3

всего 28 957,40 7 159,70 7 275,50 7 261,10 7 261,10 7 261,10

федеральный бюджет 5 000,20 1 174,40 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа  22 700,00 5 675,00 5 675,00 5 675,00 5 675,00 5 675,00

бюджет города Когалыма 1 257,20 310,30 316,10 315,40 315,40 315,40

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 2

всего 28 957,40 7 159,70 7 275,50 7 261,10 7 261,10 7 261,10

федеральный бюджет 5 000,20 1 174,40 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа  22 700,00 5 675,00 5 675,00 5 675,00 5 675,00 5 675,00

бюджет города Когалыма 1 257,20 310,30 316,10 315,40 315,40 315,40

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4: Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенные учреждения 
города Когалыма

Подпрограмма 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города 
Когалыма»

3.1.

Обеспечение деятельно-
сти отдела архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города 
Когалыма(1-9)

ОАиГ

всего 32 346,40 8 086,60 8 086,60 8 086,60 8 086,60 8 086,60

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

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 32 346,40 8 086,60 8 086,60 8 086,60 8 086,60 8 086,60

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.

Обеспечение деятель-
ности управления по 
жилищной политике Ад-
министрации города Кога-
лыма (1-9)

ОАиГ/УпоЖП

всего 59 198,40 14 799,60 14 799,60 14 799,60 14 799,60 14 799,60

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

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 59 198,40 14 799,60 14 799,60 14 799,60 14 799,60 14 799,60

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Обеспечение деятель-
ности Муниципального 
казённого учреждения 
«Управление капитально-
го строительства города 
Когалыма» (1-9)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 184 026,40 36 758,70 36 888,40 36 793,10 36 793,10 36 793,10

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

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 184 026,40 36 758,70 36 888,40 36 793,10 36 793,10 36 793,10

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 4
ОАиГ/УпоЖП/ МУ 

«УКС
     г. Когалыма»

всего 275 571,20 59 644,90 59 774,60 59 679,30 59 679,30 59 679,30

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

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 275 571,20 59 644,90 59 774,60 59 679,30 59 679,30 59 679,30

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3

всего 275 571,20 59 644,90 59 774,60 59 679,30 59 679,30 59 679,30

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

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 275 571,20 59 644,90 59 774,60 59 679,30 59 679,30 59 679,30

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе 

всего 641 118,40 197 047,90 134 294,20 103 258,80 103 258,80 103 258,80

федеральный бюджет 6 270,90 1 174,50 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа  256 555,60 73 514,80 66 867,00 38 724,60 38 724,60 38 724,60

бюджет города Когалыма 378 291,90 122 358,60 66 142,80 63 263,50 63 263,50 63 263,50

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты 
муниципальной собственности

всего 302 046,50 130 243,20 66 145,10 35 219,40 35 219,40 35 219,40

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

бюджет автономного округа  224 180,60 67 839,80 60 192,00 32 049,60 32 049,60 32 049,60

бюджет города Когалыма 77 865,90 62 403,40 5 953,10 3 169,80 3 169,80 3 169,80

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы  

всего 347 213,30 74 946,00 68 149,10 68 039,40 68 039,40 68 039,40

федеральный бюджет 6 270,90 1 174,40 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа  32 375,00 5 675,00 6 675,00 6 675,00 6 675,00 6 675,00

бюджет города Когалыма 308 567,40 68 096,60 60 189,70 60 093,70 60 093,70 60 093,70

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель ОАиГ

всего 44 829,00 8 086,60 9 185,60 9 185,60 9 185,60 9 185,60

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

бюджет автономного округа 4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города Когалыма 40 829,00 8 086,60 8 185,60 8 185,60 8 185,60 8 185,60

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 УпоЖП

всего 110 170,00 21 950,00 22 065,80 22 051,40 22 051,40 22 051,40

федеральный бюджет 6 270,90 1 174,40 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа 28 328,50 5 665,70 5 665,70 5 665,70 5 665,70 5 665,70

бюджет города Когалыма 75 570,60 15 109,90 15 115,70 15 115,00 15 115,00 15 115,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 МКУ «УКС
г. Когалыма»

всего 239 523,10 92 255,40 36 888,40 36 793,10 36 793,10 36 793,10

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

бюджет автономного округа 43 093,30 43 093,30 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 196 429,80 49 162,10 36 888,40 36 793,10 36 793,10 36 793,10

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 КУМИ

всего 246 
549,80

74 
746,50

66 
145,10

35 
219,40

35 
219,40

35 
219,40

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

бюджет автономного 
округа

181 
087,30

24 
746,50

60 
192,00

32 
049,60

32 
049,60

32 
049,60

бюджет города Кога-
лыма

65 
462,50

50 
000,00 5 953,10 3 169,80 3 169,80 3 169,80

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 4 МКУ
«УОДОМС»

всего 46,50 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

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

бюджет автономного 
округа 46,50 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

бюджет города Кога-
лыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3
Направление мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер приложения (при 
наличии)

1 2 3 4

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Задача №1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства
Задача №2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства 

Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»

1.1. Реализация полномочий в области гра-
достроительной деятельности (1,2)

1.Мероприятия по разработке и внесение измене-
ний в градостроительную документацию города 
Когалыма.
2. Подготовка проектов планировок и проектов 
межевания.

Решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 
№390-ГД «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки города Когалыма»;
Решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 
№275-ГД «Об утверждении генерального плана го-
рода Когалыма»; 
Решение Думы города Когалыма от 17.06.2020 №425-
ГД «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной 
деятельности в городе Когалыме»;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Развитие жилищной сферы».

1.2.

Проектирование и строительство систем 
инженерной инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной подготовки 
земельных участков, предназначенных 
для жилищного строительства (1)

1.Строительство магистральных и внутриквар-
тальных инженерных сетей к жилым домам в 
районе Пионерный города Когалыма.
2.Строительство инженерных сетей к жилому 
комплексу «Философский камень».

-

1.3
Приобретение жилья в целях реализа-

ции полномочий органов местного само-
управления в сфере жилищных отноше-
ний (1-3, 5-9)

1.Приобретение жилья в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных ава-
рийными, на обеспечение жильем граждан, со-
стоящих на учете для его получения на условиях 
социального найма, формирования маневренного 
жилищного фонда.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Развитие жилищной сферы» 
(Приложение 2 Постановления).

1.4.
«Региональный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» (1,8)

Задача №3. Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан

2.1

«Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 
Федерации (4,6)

1.Предоставление субсидий в виде социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилых 
помещений в собственность за счет средств феде-
рального бюджета, бюджета автономного округа, 
местного бюджета молодым семьям - участникам 
мероприятия.
2. «Обеспечение жильем молодых семей» госу-

дарственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» настоящей муниципальной програм-
мы

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» 
(Приложение 7 «Порядок реализации мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

2.2
Реализация полномочий по обеспече-

нию жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан (6)

1. Обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным 
законодательством.

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 31.03.2009 №36-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры отдельны-
ми государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством».

2.3.

Улучшение жилищных условий вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях до 1 января 
2005 года (4,6) 

1. Улучшение жилищных условий ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны посредством предо-
ставления жилых помещений. 
- инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

вставших на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях до 1 января 2005 года

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», 
по договорам социального найма либо единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение жилых поме-
щений ветеранам Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 годов за счет средств федерального бюджета и 
бюджета автономного округа в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 года 
№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов».

Задача №4. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенные учреждения 
города Когалыма

3.1.
Обеспечение деятельности отдела 
архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Когалыма (1-9)

1.Разработка градостроительной докумен-
тации и осуществление градостроительных 
мероприятий, направленных на решение те-
кущих и перспективных задач комплексного 
социально-экономического развития города 
Когалыма, повышение уровня архитектурно-пла-
нировочных и архитектурно-художественных 
качеств застройки в целях создания полно-
ценной среды жизнедеятельности населения. 
2. Обеспечение действенного контроля за реа-
лизацией генерального плана, осуществление 
комплексной и качественной застройки и благоу-
стройства жилых микрорайонов, производствен-
ных и рекреационных зон.
1.Создание условий для осуществления меропри-
ятий по реализации единой жилищной политики 
в городе Когалыме.
2.Организация работы по реализации жилищных 
программ.

Распоряжение Главы города Когалыма от 27.05.2010 
189-р «Об утверждении положения об отделе 
архитектуры и
градостроительства Администрации города Когалыма».
Распоряжение Главы города Когалыма от 11.10.2006 № 
346-р «Об утверждении положения Управления по жи-
лищной политике Администрации города Когалыма». 

3.2.
Обеспечение деятельности управления 

по жилищной политике Администрации 
города Когалыма (1-9)

3.3.
Обеспечение деятельности Муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление 
капитального строительства города 
Когалыма» (1-9)

1. Осуществляет функции заказчика на территории 
муниципального образования города Когалыма по 
строительству объектов жилищно-гражданского 
и промышленного назначения, реконструкции, 
ремонту (в том числе капитальному).

Устав Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства города Когалыма», 
утверждённый Приказом от 27.09.2016 №452-И

Таблица 4 
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестици-
онного проекта

Объем финансирования инве-
стиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налого-
вые поступления, количество создаваемых мест в детских 

дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

1

2

3

Таблица 5
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направлен-

ные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Фе-
дерации 

№ 

п/п

Наименование 
проекта или меро-

приятия

Срок реа-
лизации Источники финансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

«Жилье и городская среда»
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 18.08.2017 №1780

От 12 марта 2021 г.                                                                                                                                            №499

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

1

1.1. Региональ-
ный проект «Жи-
лье»(1,8)

2019-
2024

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.Региональный 
проект «Обеспе-
чение устойчивого 
сокращения 
непригодного для 
проживания жи-
лищного фонда»(8)

2019-
2024

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по портфелю проектов

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 6
Сводные показатели муниципальных заданий (заполняется в случае наличия 

подведомственных учреждений)

№ 
п/п

Наименование муници-
пальных услуг (работ)

Наименование показателя 
объема (единицы измерения) 
муниципальных услуг (работ)

Значения показателя по 
годам

Значение показателя на момент 
окончания реализации муниципальной 

программы20__ г. 20__ г. И т.д.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

Таблица 7 
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)

№ п/п Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования

Источник финансиро-
вания

1 2 3 4 5

1

Магистральные и вну-
триквартальные инже-
нерные сети застройки 
жилыми домами поселка 
Пионерный города Ко-
галыма 

61,94 2006-2021
Бюджет автономного 

округа, бюджет города 
Когалыма

Таблица 8
План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показа-

телей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019-2024 

годы  в городе Когалыме 

№ 
п/п

Номер, 
наименование 
мероприятия

(таблица 2)

Меры, направленные на 
достижение значений 
(уровней) показателей

Наименование портфеля 
проектов, основанного на 

национальных и федераль-
ных проектах Российской 

Федерации****

Ответственный исполнитель/ 
соисполнители

Контроль-
ное событие 

(промежуточный 
результат)

1 2 3 4 5 6 

Наименование показателя 

1.1. 

Количество 
семей, улучшив-
ших жилищные 
условия, семей.

1. Развитие градострои-
тельного регулирования 
в сфере жилищного 
строительства. 
2. Строительство жилья 
и объектов инженерной 
инфраструктуры терри-
торий, предназначенных 
для жилищного строи-
тельства. 
3. Оказание мер госу-
дарственной поддержки 
на приобретение жилых 
помещений отдельным 
категориям граждан. 
4. Приобретение жилья 
в целях реализации 
полномочий органов 
местного самоуправле-
ния в сфере жилищных 
отношений. 

«Развитие жилищной сферы в 
городе Когалыме» 

Первый заместитель главы города 
Когалыма Р.Я.Ярема 
Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администра-
ции города Когалыма В.С.Лаи-
шевцев 
Начальник управления по жилищ-
ной политике Администрации 
города Когалыма А.В.Россолова 
Председатель комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города 
Когалыма 
А.В.Ковальчук 
И.о.Директора муниципального 
казённого учреждения «Управле-
ние капитального строительства 
города Когалыма» Г.А.Чемерис
Директор муниципального казён-
ного учреждения «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма» 
А.Т.Бутаев 

В соответствии с пунктом 2.4 Порядка формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 20.07.2017 №1579:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 18.08.2017 №1780 «Об утверждении перечня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 31.10.2019 №2402 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 18.08.2017 №1780» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 12.03.2021 №499

Перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

№
п/п Реестровый номер Наименование имущества Адрес Площадь

(кв.м.)

1 015654/108 Нежилое помещение в жилом доме город Когалым, улица Молодёжная, 
д.2, кв.108 98,4

2 015668/2 Нежилое помещение в жилом доме город Когалым, улица Молодёжная, 
д.24, кв.2 51,0

3 054340 Нежилое помещение в жилом доме город Когалым, улица Степана 
Повха,12 40,5

4 038878/2 Нежилое помещение в жилом доме город Когалым, пр-т Шмидта,10 105,4

5 058177 Нежилое помещение в «Административ-
ном здании»

город Когалым, улица Дружбы 
народов,41 179,5

6 015420 Городской пляж город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

Имущество, расположенное на территории объекта:

6.1 058635 Сети водоснабжения, водоотведения город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.2 058636 Спасательная вышка город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.3 058637 Спуск для погружения в воду МГН город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.4 058638 Биотуалет город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.5 058639 Биотуалет город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.6 058640 Пергола навес город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.7 058641 Пергола навес город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.8 058642 Пергола навес город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.9 058643 Пергола навес город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.10 058644 Пергола навес город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.11 058645 Пергола навес город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.12 058646
Музыкальная площадка. Комплекта-

ция "Мини" и "Максимум" (МУЗ-001 и 
МУЗ-002)

город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.13 058647 Детский игровой комплекс (артикул 
Т5309)

город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.14 058648 Детский игровой комплекс (артикул 7824) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.15 058649 Детский игровой комплекс (артикул 
Т1202)

город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.16 - Уличный душ (1 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.17 - Уличный душ (1 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.18 - Пляжная кабинка для переодевания МГН 
(1 шт.)

город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.20 - Пляжная кабинка для переодевания 
(2 шт.)

город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.21 - Фонтанчик питьевой (3 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.22 - Уличная скамейка (29 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.23 - Фонтанчик питьевой (1 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.24 - Скамейка со столом (5 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.25 - Скамейка со столом (1 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.26 - Урна (29 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.27 - Урна (1 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.28 - Скамейка МГН (4 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.29 - Скамейка МГН (1 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.30 - Велосипедная парковка (2 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.31 - Велосипедная парковка (1 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.32 - Мусорный контейнер 1100 л. (5 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.33 - Теннисный стол (2 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.34 - Теннисный стол (1 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.35. Волейбольная площадка:

6.35.1 - Сетка (2 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.35.2 - Столбы (4 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.35.3 - Ограждение (137 п.м.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.36 Футбольная площадка:

6.36.1 - Ворота (1 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.36.2 - Ворота (1 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.36.3 - Ограждение (155 п.м.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.37 - Стенд с кругами и «концами Александро-
ва» (4 шт.)

город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.38 - Стенд с материалами по дальнейшим 
действиям при возникновении ЧС (2 шт.)

город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.39 - Стенд с материалами по профилактике 
несчастных случаев (1 шт.)

город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.40 - Ограждение зоны купания (буйки) (1 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.41 - Ограждение детской зоны купания (1 шт.) город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -

6.42 - Ограждение детской игровой площадки 
(88 п.м)

город Когалым, улица Сургутское 
шоссе -
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ФОРМА ЗАЯВКИ

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

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

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

занности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
________________________________    _____________________     ___________________________
    (подпись претендента)(Ф.И.О.) (дата)

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

СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА.

              Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор 
торгов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 30 месяцев дого-
вора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома.

Аукцион проводится 20 апреля 2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 05 марта 2021 №473 «О проведении открытого аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома».
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 22.03.2021 по 16.04.2021 в рабочие 

дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 22 марта 2021 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 16 апреля 2021 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19 апреля 2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 20 апреля 2021 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

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

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

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010210:664

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Кирова,11

Площадь земельного участка 4301 кв.м.

Разрешенное использование Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Фактическое использование Для строительства многоквартирного жилого дома

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 620 000,00 (шестьсот двадцать тысяч)

Размер задатка, руб. 124  000,00 (сто двадцать четыре тысячи)

Шаг аукциона, руб. 18 600,00 (восемнадцать тысяч шестьсот)

Срок аренды земельного участка 30 (тридцать) месяцев

Сведения об обременениях

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

допустимых) расстояний конденсатопровода «Уренгой-Сургут» 1 и 2 нитки, тип: Охранная 
зона инженерных коммуникаций;

Земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером 86:00-
6.179 от 14.01.2020, вид/наименование: Территория затопления территории г.Когалым, 

затапливаемой р.Ингу-Ягун, р.Кирилл-Высъягун, р.Тлунг-Ягун и р.Котлунг-Ягун при 
половодьях и паводках 5% обеспеченности;

Земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером 86:00-
6.186 от 20.01.2020, вид/наименование: Территория сильного подтопления (при глубине 

залегания грунтовых вод менее 0,3м), прилегающая к зоне затопления территории 
г.Когалым, затапливаемой р.Ингу-Ягун, р.Кирилл-Высъягун, р.Тлунг-Ягун и р.Котлунг-Ягун 

при половодьях и паводках 1% обеспеченности;

Земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером 86:00-
6.180 от 14.01.2020, вид/наименование: Территория умеренного подтопления (при глубине 

залегания грунтовых вод от 0,3 до 2,0 м), прилегающая к зоне затопления территории 
г.Когалым, затапливаемой р.Ингу-Ягун, р. Кирилл-Высъягун, р.Тлунг-Ягун и р.Котлунг-Ягун 

при половодьях и паводках 1% обеспеченности;

Земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером 86:00-
6.178 от 14.01.2020, вид/наименование: Зона подтопления прилегающая к зоне затопления 

территории г.Когалым, затапливаемой р.Ингу-Ягун, р.Кирилл-Высъягун, р.Тлунг-Ягун и 
р.Котлунг-Ягун при половодьях и паводках 1% обеспеченности;

Земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером 86:00-
6.182 от 14.01.2020, вид/наименование: Территория затопления территории г.Когалым, 

затапливаемой р.Ингу-Ягун, р.Кирилл-Высъягун, р.Тлунг-Ягун и р.Котлунг-Ягун при 
половодьях и паводках 3% обеспеченности;

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного 
кодекса РФ

Сведения о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 40%, предельное количество этажей - от 2 до 4 этажей 
(для объектов жилищного строительства), минимальный отступ от красных линий улиц - 5 
м., минимальный отступ от красных линий проездов - 3 м., минимальный отступ от границ 

земельного участка - 3 м

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения

Технические условия № 20-50 от 15 сентября 2020 года на проектирование присоединения 
к инженерным сетям, выданные ООО «Горводоканал»:

Водоснабжение:
Источник водоснабжения - Городской водозабор;

Давление в сети - 3,6 кгс/см2;
Точка подключения: ТК-24 Ду-100 мм

Канализация:
Приемник сточных вод-городские канализационные очистные сооружения, точка 

подключения приемное отделение КНС-4
Срок действия технических условий - 3 года.

Технические условия на проектирование тепловых сетей с установкой АИТП, оснащенного 
узлом учета тепловой энергии от 13.10.2020 №6, выданные ООО «Концесском»:

Разрешенный максимум теплопотребления - 1,642 Гкал/ч, точка подключения - ТК-24, 
располагаемый напор в точке присоединения - 3,6 кгс/см2.

Срок действия технических условий - 3 года

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

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии 
зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением 
Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 13.11.2018 № 235-ГД) «Об 
утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной 
стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»

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

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

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.
2. Арендатор обязан:
- проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного ис-

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

мента заключения настоящего Договора.
- осуществить строительство объекта в срок не более 30 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного усло-

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

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются 
законодательством Российской Федерации.
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жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.
4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был принят 

от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю Уча-
сток по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат земель-
ного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

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

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

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

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

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

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

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 30 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.4.18. Не допускать изменение основного вида разрешенного использования земельного участка.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6 Арендатор обязан при производстве любых работ и действий получить все необходимые разрешительные документы в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.

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

ственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктом 3.3 Договора, с Арендатора взыскивается неустойка, ко-

торая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей в день, 
за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки исполнения 
обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и государственную  регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

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

 8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

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

Юридический адрес (Почтовый адрес)

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
Когалыма от 16.06.2015 №109-р

От 15 марта 2021 г.                                                                                                                                            №45-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. В приложение к распоряжению Администрации города Когалыма от 16.06.2015 №109-р «Об утверждении Положения об отделе му-
ниципального контроля Администрации города Когалыма» (далее - Положение) внести следующее изменение:

1.1. Раздел 2 «Основные задачи и функции отдела» Положения дополнить подпунктом 2.2.13 следующего содержания: 
«2.2.13. Проведение внутреннего финансового аудита в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно при-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-

Приложения: 
1)  ________________________________________________________________________________________________________________  на ______ листах;
2) _______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах;
3) _______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах.

Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____

Время _______ час. ________ мин.

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


