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О признании утратившими силу постановлений Администрации горо-
да Когалыма от 28.07.2011 №1904, 02.09.2021 №1758

От 30 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2492

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 22.07.2013 №2152 

От 30 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2491

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Когалыма, на основании распо-
ряжений Администрации города Когалыма от 08.09.2021 №156-р «О сносе многоквартирного жилого дома №7 по улице Автомобилистов 
в городе Когалыме», от 08.10.2021 №181-р «О сносе многоквартирных домов в городе Когалыме по адресам: улица Вильнюсская, дом 36, 
улица Кирова, дом 1Г», от 19.10.2021 №185-р «О сносе многоквартирных домов в городе Когалыме по адресам: улица Мостовая, дом 38, 
улица Мостовая, дом 47»,  от 10.11.2021 №204-р «О сносе многоквартирного дома №253 по улице Набережная в городе Когалыме»,  от 
10.11.2021 №205-р «О сносе многоквартирного дома №53 по улице Береговая в городе Когалыме»,  10.11.2021 №206-р «О сносе много-
квартирного дома №71 по улице Береговая в городе Когалыме», 10.11.2021 №207-р «О сносе многоквартирного дома №4 по улице Роман-
тиков в городе Когалыме»,  11.11.2021 №208-р «О сносе многоквартирного дома №35 по улице Набережная в городе Когалыме» заключе-
ний межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 22.11.2021 №21, от 22.11.2021 №22, от 22.11.2021 №23, от 22.11.2021 №24, от 22.11.2021 №25, от 22.11.2021 
№26, от 22.11.2021 №27, от 22.11.2021 №28, от 22.11.2021 №29, от 22.11.2021 №30, от 22.11.2021 №31 в целях корректировки Списка жи-
лых домов города Когалыма, признанных аварийными и подлежащих сносу:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 «Об определении сроков отселения граждан из жилых до-
мов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1 приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 02.09.2021 №1759 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 22.07.2013 №2152» 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 оставляю за собой.  

Т.И.Черных, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 30.11.2021 №2491

№
п/п

Адрес жилого дома, 
признанного аварийным и 

подлежащим сносу

Год ввода 
в эксплу-   
атацию

Кол-во 
квартир, 

ед.

Общая площадь 
жилых помеще-

ний,  кв.м.

Количество граждан, 
проживающих в 

домах признанных 
аварийными и подле-
жащими сносу, чел.

Заключение межведомственной 
комиссии об аварийности

Сроки отселения граждан, 
проживающих в жилых 
домах, признанных ава-

рийными и подлежащими 
сносу№ Дата

1 Широкая, д.30 1980 8 404,20 2 41 23.12.2013 31.12.2021

2 Дорожников, д.21 1980 2 59,10 3 20  10.12.2013 31.12.2021
3 Береговая, д.255 1991 20 764,50 4 17  06.12.2013 31.12.2021
4 Кирова, д.8 1989 16 915,80 2 21 10.12.2013 31.12.2021
5 Кирова, д.10 1985 16 927,20 5 22  10.12.2013 31.12.2021
6 Набережная, д.77 1989 16 896,00 2 36 19.12.2013 31.12.2021
7 Широкая, д.30А 1988 36 776,60 0 42 23.12.2013 31.12.2021
8 Парковая, д.61А 1986 27 610,91 5 16 11.11.2014 31.12.2021
9 Набережная, д.85 1989 24 577,80 10 18 11.11.2014 31.12.2021
10 Автомобилистов, д.4 1982 1 47,30 2 14 08.07.2015 31.12.2022
11 Дорожников, д.4А 1980 3 88,06 6 19 08.07.2015 31.12.2022
12 Буровиков, д.63 1993 12 772,62 2 18 08.07.2015 31.12.2022
13 Береговая, д.14 1990 16 896,60 10 17 08.07.2015 31.12.2022
14 Широкая, д.5А 1987 38 695,40 1 25 08.07.2015 31.12.2022
15 Фестивальная, д.12 1987 8 519,70 8 26 08.07.2015 31.12.2022
16 Парковая, д.61Б 1986 22 579,80 4 32 01.02.2016 31.12.2022
17 Кирова, д.7 1989 16 571,70 13 42 27.05.2016 31.12.2022
18 Береговая, д.3 1991 18 968,99 8 43 27.05.2016 31.12.2022
19 Набережная, д.3Б 1985 33 650,60 12 41 27.05.2016 31.12.2022
20 Береговая, д.7 1990 26 571,70 16 47 11.07.2016 31.12.2022
21 Фестивальная, д.1 1986 16 895,10 11 48 11.07.2016 31.12.2022
22 Фестивальная, д.14 1986 9 441,50 31 52 14.09.2016 31.12.2022
23 Набережная, д.27 1987 16 905,20 9 58 11.11.2016 31.12.2022
24 Фестивальная, д.11 1985 16 913,30 10 59 09.12.2016 31.12.2022
25 Фестивальная, д.6 1988 16 889,30 19 60 09.12.2016 31.12.2022
26 Фестивальная, д.2 1986 16 907,60 35 1 10.01.2017 31.12.2022
27 Мостовая, д.36 1982 3 113,80 8 3 14.02.2017 31.12.2022
28 Фестивальная, д.10 1986 16 894,60 61 4 13.03.2017 31.12.2022
29 Набережная, д.92 1991 16 889,70 15 5 06.04.2017 31.12.2023
30 Фестивальная, д.5 1987 16 895,80 42 6 06.04.2017 31.12.2023
31 Фестивальная, д.9 1987 8 505,20 16 7 03.05.2017 31.12.2023
32 Спортивная, д.22 1980 3 107,60 8 13 10.07.2017 31.12.2023
33 Набережная, д.37 1987 18 732,00 30 15 10.07.2017 31.12.2023
34 Парковая, д.61 1986 24 656,60 38 16 10.07.2017 31.12.2023
35 Фестивальная, д.19 1987 16 885,20 45 17 14.11.2017 31.12.2023
36 Спортивная, д.26 1981 1 144,00 5 3 26.01.2018 31.12.2023
37 Мостовая, д.5 1982 4 94,94 10 5 26.01.2018 31.12.2023
38 Мостовая, д.19 1982 3 106,50 2 6 30.03.2018 31.12.2023
39 Мостовая, д.31 1982 2 119,70 3 7 30.03.2018 31.12.2023
40 Мостовая, д.21 1982 2 102,00 5 9 30.03.2018 31.12.2023
41 Мостовая, д.29 1983 3 66,40 1 11 30.03.2018 31.12.2023
42 Мостовая, д.18 1982 2 103,60 4 12 30.03.2018 31.12.2023
43 Мостовая, д.8 1982 2 95,60 5 13 30.03.2018 31.12.2023
44 Мостовая, д.39 1983 2 69,20 1 15 30.03.2018 31.12.2023
45 Мостовая, д.17 1982 4 110,50 7 17 30.03.2018 31.12.2023
46 Мостовая, д.55 1982 2 108,00 1 20 30.03.2018 31.12.2023
47 Мостовая, д.44 1982 7 302,30 12 22 30.03.2018 31.12.2023
48 Мостовая, д.14 1982 2 110,00 9 23 30.03.2018 31.12.2023
49 Мостовая, д.15 1982 3 94,40 2 24 30.03.2018 31.12.2023
50 Мостовая, д.4 1982 3 93,40 5 25 30.03.2018 31.12.2023

51 Набережная, д.73 1994 12 737,90 8 26 05.07.2018 31.12.2023
52 Энергетиков, д.3 1980 1 47,30 1 27 05.07.2018 31.12.2023
53 Механизаторов, д.1  1980 1 47,30 5 28 27.08.2018 31.12.2023
54 Фестивальная, д.21 1986 16 894,20 45 29 03.12.2018 31.12.2023
55 Энергетиков, д.6  1980 3 163,60 11 30 03.12.2018 31.12.2023
56 Механизаторов, д.2 1980 1 47,30 4 1 19.03.2019 31.12.2023
57 Спортивная, д.24 1985 4 156,70 14 3 23.07.2019 31.12.2024
58 Фестивальная, д.7 1988 12 750,70 39 5 04.10.2019 31.12.2024
59 Фестивальная, д.18 1986 8 446,90 16 37 11.12.2019 31.12.2024
60 Фестивальная, д.17 1986 16 898,00 56 1 16.01.2020 31.12.2024
61 Фестивальная, д.28 1990 27 546,40 54 2 23.03.2020 31.12.2024
62 Промысловая, д.11 1985 16 917,00 54 3 21.07.2020 31.12.2024
63 Мостовая, д.35 1988 4 114,20 7 5 14.12.2020 31.12.2024
64 Рижская, д.7 1981 2 95,50 3 1 01.02.2021 31.12.2024
65 Механизаторов, д.2А 1980 2 67,00 5 7 14.05.2021 31.12.2024
66 Энергетиков, д.15 1980 1 63,60 3 4 14.05.2021 31.12.2024
67 Мостовая, д.41 1982 3 97,80 11 6 14.05.2021 31.12.2024
68 Мостовая, д.33 1988 6 137,31 4 8 14.05.2021 31.12.2024
69 Фестивальная, д.20 1987 16 907,10 50 5 14.05.2021 31.12.2024
70 Спортивная, д.10Б 1993 16 798,48 53 10 14.05.2021 31.12.2024
71 Набережная, д.77А 1984 34 668,7 56 9 14.05.2021 31.12.2024
72 Привокзальная, д.23 1990 16 628,48 47 11 14.05.2021 31.12.2025
73 Мостовая, д.34 1988 7 237,57 15 12 05.08.2021 31.12.2025
74 Вильнюсская, д.6 1983 1 114,90 6 13 05.08.2021 31.12.2025
75 Вильнюсская, д.8 1983 1 111,80 5 14 05.08.2021 31.12.2025
76 Вильнюсская, д.42 1987 1 103,90 3 15 05.08.2021 31.12.2025
77 Фестивальная, д.23 1986 16 917,60 52 16 05.08.2021 31.12.2025
78 Рижская, д.6 1981 2 96,40 13 17 05.08.2021 31.12.2025
79 Рижская, д.8 1981 2 79,20 6 18 05.08.2021 31.12.2025
80 Рижская, д.9 1981 2 84,10 6 19 05.08.2021 31.12.2025
81 Рижская, д.10 1981 2 77,70 6 20 05.08.2021 31.12.2025
82 Рижская, д.12 1981 2 78,10 6 27 22.11.2021 31.12.2025
83 Рижская, д.16 1981 2 78,90 6 22 22.11.2021 31.12.2025
84 Рижская, д.22 1981 1 76,10 1 31 22.11.2021 31.12.2025
85 Рижская, д.25 1981 2 80,90 7 28 22.11.2021 31.12.2025
86 Рижская, д.27 1981 4 156,40 11 29 22.11.2021 31.12.2025
87 Фестивальная, д.13 1993 18 866,19 44 26 22.11.2021 31.12.2025
88 Вильнюсская, д.22 1983 1 115,10 4 30 22.11.2021 31.12.2025
89 Кирова, д.1А 1982 2 76,20 4 23 22.11.2021 31.12.2025
90 Кирова, д.1Б 1983 2 74,30 6 25 22.11.2021 31.12.2025
91 Автомобилистов, д.2А  2 98,90 3 24 22.11.2021 31.12.2025

ИТОГО 896 37 403,35 1 315

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Когалыма, на основании 
заключений межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции от 22.11.2021 №21, от 22.11.2021 №22, от 22.11.2021 №23, от 22.11.2021 №24, от 22.11.2021 №25, от 
22.11.2021 №26, от 22.11.2021 №27, от 22.11.2021 №28, от 22.11.2021 №29, от 22.11.2021 №30, от 22.11.2021 №31, в целях приведения 
муниципальных нормативных правовых актов в  соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
1.1. от 28.07.2011 №1904 «Об утверждении Списка жилых домов города Когалыма, признанных непригодными, аварийными и подле-

жащими сносу»;
1.2. от 02.09.2021 №1758 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

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

Т.И.Черных, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

О выделении бюджетных ассигнований за счет средств дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 

города Когалыма 

От  30 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2494

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 15.10.2020 №327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 2021 году», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
23.12.2011 №479-п «О методике распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских 
округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и правилах их предоставления», руководствуясь статьей 
43 Устава города Когалыма, учитывая платежное поручение Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
14.09.2021 №212, обращения Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма от 11.11.2021 №10-
Вн-755, Управления образования Администрации города Когалыма от 12.11.2021 №11-Исх-1471, Управления экономики Администрации 
города Когалыма от 18.11.2021 №8-Вн-482, №8-Вн-483:

1. Утвердить выделение бюджетных ассигнований за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета города Когалыма (далее - дотация) по главным распорядителям средств бюджета города Когалыма согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Комитету финансов Администрации города Когалыма внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города Когалыма 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению к настоящему постановлению до внесения изменений в бюд-
жет города Когалыма на 2021 год в установленном порядке.

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

4. Контроль за целевым расходованием средств возложить на заместителей главы города Когалыма в установленных сферах деятельности.
Т.И.Черных, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 30.11.2021 №2494
Выделение бюджетных ассигнований за счет средств дотации 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета города Кога-
лыма

Наименование главного распорядителя средств
 бюджета города Когалыма, направление расходования средств

Сумма, 
тыс. рублей

Дотация на поддержку мер по обеспечению
 сбалансированности бюджета города Когалыма, всего 5 149,80

в том числе:

Администрация города Когалыма, всего 1 255,90

В том числе:

Для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей, в целях обеспечения достигнутого уровня соотношений в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

1 255,90

Управление образования Администрации города Когалыма, всего 3 893,90

В том числе:

Для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей, в целях обеспечения достигнутого уровня соотношений в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

3 893,90
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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 12.07.2021 №1425 

От 30 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2495

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Руководствуясь статьей 43 Устава города Когалыма, учитывая обращения Управления образования Администрации города Когалыма 
от 19.11.2021 №11-Вн-1502, 26.11.2021 №11-Вн-1542:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 12.07.2021 №1425 «О распределении дотации для поощрения достижения наи-
лучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, стимулирования роста налогового потенциала и качества 
планирования доходов бюджета города Когалыма» (далее - постановление) внести следующее изменение: 

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 22.10.2021 №2164 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 12.07.2021 №1425» 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 целевым расходованием средств возложить на заместителей главы города Когалыма в установленных сферах деятельности.

Т.И.Черных, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 30.11.2021 №2495
Распределение дотации для поощрения достижения наилучших значений по-
казателей деятельности органов местного самоуправления, стимулирования 

роста налогового потенциала и качества планирования доходов бюджета города 
Когалыма

Наименование главного распорядителя средств  бюджета города Когалыма, 
направление расходования средств

Сумма, 
тыс. рублей

Дотация для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, стимули-
рования роста налогового потенциала и качества планирования доходов бюджета города Когалыма, всего 33 851,20

в том числе:
Дума города Когалыма, всего 65,00
В том числе поощрение муниципальных управленческих команд 65,00
Контрольно-счетная палата города Когалыма, всего 78,00
В том числе поощрение муниципальных управленческих команд 78,00
Администрация города Когалыма, всего 8 559,00
В том числе:
Ремонт автомобильных дорог местного значения 6 340,00
Приобретение дезинфицирующих средств для обработки общественных пространств, пассажирского транспорта и мест общего пользова-
ния многоквартирных домов    360,00

Поощрение муниципальных управленческих команд 1 859,00
Комитет финансов Администрации города Когалыма, всего 338,00
В том числе поощрение муниципальных управленческих команд 338,00
Управление образования Администрации города Когалыма, всего 24 564,20
В том числе:
Капитальный ремонт системы вентиляции МАОУ «Школа-сад №10» 5 322,82
Капитальный ремонт системы вентиляции МАОУ СОШ №1 6 505,90
Капитальный ремонт системы вентиляции МАОУ «Средняя школа №8» корпус 1 6 455,34
Замена системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в МАОУ «Средняя школа №8» корпус 1 2 020,77
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19 (приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты) в МАОУ «Средняя школа №8» корпус 1 25,37

Капитальный ремонт системы вентиляции МАДОУ «Сказка» корпус 1, корпус 2 3 922,00
Поощрение муниципальных управленческих команд 312,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, всего 247,00
В том числе:
Поощрение муниципальных управленческих команд 247,00

О внесении изменения в постановление Администрации города
Когалым от 23.07.2021 №1500

От 30 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2496

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 №228-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномо-
чием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением меро-
приятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры  от 05.10.2018 №344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропро-
мышленного комплекса», постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» 
(далее - Программа), постановлением Администрации города Когалыма от 15.03.2021 №500 «Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на поддержку и развитие сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов», в рам-
ках реализации Программы, учитывая расчёт субсидий на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных за второе по-
лугодие 2021 года, подготовленный управлением инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города 
Когалыма, в связи с увеличением и доведением плановых назначений на 2021 год:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 23.07.2021 №1500 «Об утверждении списка получателей субсидии на содержание 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных за второе полугодие 2021 года» (далее - Постановление) внести следующее изменение:

1.1 Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

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

Т.И.Черных, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 30.11.2021 №2496
Список получателей субсидии на содержание маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных  за второе полугодие 2021 года 

№ п/п Получатели субсидии Сумма субсидии, 
рублей

1 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский Владимир Марцинович 1 126 806,00

2. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Крысин Алексей Егорович 569 094,00

ИТОГО: 1 695 900,00

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по городу Когалыму для расчета 

размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям 
- участникам мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-

дан Российской Федерации» на IV квартал 2021 года

От 1 декабря 2021 г.                                                                                                                                            №2501

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2020 №643-п «Об организации в    Ханты-Мансийского автономного округе - Югре ус-
ловий реализации жилищных прав граждан», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 28.09.2021 №699/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на IV квартал 2021 года»:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Когалыму для расчета размера социальной вы-
платы, предоставляемой молодым семьям - участникам мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на IV квартал 2021 года в размере 57 237 (пять-
десят семь тысяч двести тридцать семь) рублей 00 копеек.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Т.И.Черных, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального недвижимого имущества города Когалыма

От 2 декабря 2021 г.                                                                                                                                            №2503

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Положением о приватизации муниципального имущества города Когалыма, утверж-

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 19.02.2021 №340

От 2 декабря 2021 г.                                                                                                                                            №2507

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с пунктом 12 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №508-ГД «Об инициировании и реализации 
инициативных проектов в городе Когалыме», в связи с изменением персонального состава депутатов Думы города Когалыма в результате 
выборов, состоявшихся 19.09.2021:

1.  В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 19.02.2021 №340 «Об утверждении состава Конкурсной комис-
сии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов для их реализации в городе Когалыме» внести следующее изменение: 

1.1.  Слова «Якимов Виктор Петрович» заменить словами «Остапенко Наталья Вячеславовна».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

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

Т.И.Черных, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

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

СТРОИТЕЛЬСТВА СЛУЖЕБНЫХ ГАРАЖЕЙ.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о прове-

дении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 66 месяцев договора аренды земельного участка для строитель-
ства служебных гаражей.

Аукцион проводится 18 января 2022 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 24 ноября 2021 №2403 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка для строительства служебных гаражей».
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 13.12.2021 по 14.01.2022 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 - 13 декабря 2021 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 14 января 2022 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, кабинет № 109, контакт-

ные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17 января 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 18 января 2022 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 86:17:0010406:477
Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Когалым, ул.Ноябрьская

Площадь земельного участка 7563 кв.м.
Разрешенное использование Служебные гаражи
Фактическое использование Для строительства служебных гаражей

Категория земель земли населенных пунктов
Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 341 000,00 (триста сорок одна тысяча)

Размер задатка, руб. 68 200,00 (шестьдесят восемь тысяч двести)
Шаг аукциона, руб. 10 230,00 (десять тысяч двести тридцать)

Срок аренды земельного участка 66 (шестьдесят шесть) месяцев

Сведения об обременениях, ограничениях
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ: 
земельный участок расположен в зонах с особыми условиями использования территории: территории 

слабого подтопления; зона подтопления прилегающая к зоне затопления г.Когалым, затапливаемой 
водами рек Ингу-Ягун, Кирилл-Высъягун, Тлунг-Ягун и Котлунг-Ягун при половодьях и паводках 1% 

обеспеченности
Сведения о максимально и (или) минимально 

допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 60%, минимальный отступ от красных линий улиц - 3 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 на проектирование присоединения к инженерным сетям №21-36 от 22.11.2021, 
выданные ООО «Горводоканал»:

Водоснабжение: Источник водоснабжения - Городской водозабор;
Давление в сети - 3,6 кгс/см2;

Точка подключения: стальной водовод по ул.Ноябрьская, диаметр в точке подключения Ду-500 мм
Срок действия технических условий 3 года.

Газоснабжение:Техническая возможность подключения к сети газораспределения среднего давления 0,3 Мпа 
диаметром 219 мм имеется, расстояние до газопровода - 0,35 км.

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

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии зеленых на-
саждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма 
от 12.09.2008 № 289-ГД (в ред. от 23.12.2020) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых на-
саждений 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 соответствии с законода-

тельством 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 заявок, 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 федеральными законами не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-

ноличного 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 Администрации 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 подписания протокола о резуль-

татах 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 по-

рядка 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 назы-

вает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-

дённым решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД, прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 
имущества города Когалыма на 2020 - 2022 годы, утверждённым решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД, на основании 
протокола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 23.11.2021 №29-2021, учитывая выпи-
ску из отчёта об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 03.07.2021 №61, подготовленную Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Экспертное бюро»:

1. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. нежилое здание «Гараж», реестровый номер 059079, кадастровый номер 86:17:0010302:189, общей площадью 19,6 кв.м., распо-

ложенное по адресу: ХМАО - Югра, город Когалым, улица Привокзальная, д.30.;
1.1.2. земельный участок, реестровый номер 059080, кадастровый номер 86:17:0010302:84, общей площадью 24,0 кв.м., почтовый адрес 

ориентира: ХМАО - Югра, город Когалым, ГПК «Магистральный», гараж №192.
1.2. Способ приватизации объекта - продажа на аукционе в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта с учётом НДС составляет 63 000,00 (шестьдесят три тысячи) рублей, в том числе:
- нежилого здания «Гараж», расположенное по адресу город Когалым, город Когалым, улица Привокзальная, д.30 - 46 000,00 (сорок 

шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% (сумма НДС составляет 7 666,67 рублей);
- земельного участка под нежилым зданием «Гараж» - 17 000,00 (семнадцать тысяч) рублей (НДС не облагается).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 12 600,00 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей. 
1.5. Шаг аукциона объекта - 5% от начальной цены объекта составляет - 3 150,00 (три тысячи сто пятьдесят) рублей.
2. Определить организатором аукциона по продаже объекта, осуществляющим функции продавца, комитет по управлению муниципаль-

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

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

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

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

Т.И.Черных, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
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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)
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.)

ется 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 составляется 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 договора не были им подпи-

саны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее 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, про-
екта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

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

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

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

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

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

соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстано-
вительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»;

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

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 нало-

говом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1028601443199, располо-
женный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на основании 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, действующее на основа-
нии Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по вопросам местного самоуправле-
ния 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 государственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (да-
лее - 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), предоставленный с видом разрешенного использо-
вания___________________________________________(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», Про-

токолом  «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 приложению к Дого-

вору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера арендной 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 муниципальным иму-

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

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

кварталом, за 4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года. Квартал считается равным трем календарным месяцам, от-
чет квартала ведется с начала календарного года. Арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекраще-
ния Договора аренды. Обязательства Арендатора по внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации считаются исполненными со дня зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

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

ную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет ответственность, предусмотрен-
ную 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 обя-

зательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому назначению; 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 условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арен-

датора, 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 дополнительных согла-

шений 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, со-

ответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указанных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока Договора. На субарендаторов распространяются все права 

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

чение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения соответствующего договора о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в порядке, 
предусмотренном пунктом 4.4.18 Договора.

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

ствия 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, местонахождения, адресов 

официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или реорганизации обязана пись-
менно 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, сооружений, дорог, про-
ездов 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 Участок по передаточному акту не позд-
нее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат земельного участка Арендатор уплачивает неустойку в трех-
кратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные регламенты, эколо-
гические, 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 эксплуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению арендной платы он обя-
зан 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, других дорожных и гидромелиоратив-
ных 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 зе-
мельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.

4.4.15. Обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 12  месяцев с момента заключе-
ния настоящего Договора.

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

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

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

усмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неустойка, которая начисля-

ется 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 при-
чиненных 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 порядке, 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, обусловленное дей-

ствием 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 существенными нару-

шениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, независимо от ее последу-

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

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

Арендодатель Арендатор

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

Юридический адрес (Почтовый адрес)

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 17.11.2020 №2111

От 1 декабря 2021 г.                                                                                                                                            №2497

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 30.11.2021 №2494 «О распределении 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета города Когалыма»: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 17.11.2020 №2111 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ), отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципальным 
бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее - поста-
новление), внести следующее изменение:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Т.И.Черных, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 01.12.2021 №2497
Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым норма-
тивам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), террито-
риальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год

№ п/п Наименование
муниципальной услуги (работы) Единица измерения

Базовый 
норматив затрат 

на оказание 
муниципальных 
услуг (выполне-
ние работ) (тыс. 

руб.)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент 
к базовому 

нормативу затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент 
к базовому на 

оказание муни-
ципальных услуг 

(выполнения 
работ)

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных  

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

затраты 
на оплату 

труда1

затраты на 
комму-

нальные 
услуги и 

содержание 
недви-
жимого 

имущества
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (услуга)

руб. в год на 1 
показатель объёма 

услуг 
293,44 192,47 11,18 1 1 293,44

2 Библиографическая обработка доку-
ментов и создание каталогов (работа)

руб. в год на 1 
показатель объёма 

работ
2 543,98 1 696,42 98,60 1 1 2 543,98

3
Формирование, учет, изучение, обе-
спечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотек, 
включая оцифровку фондов (работа)

руб. в год на 1 
показатель объёма 

услуг (работ)
33,40 17,44 1,01 1 1 33,40

1затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)
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О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 17.11.2020 №2110

От 1 декабря 2021 г.                                                                                                                                            №2498

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 30.11.2021 №2494 «О распределении дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджета города Когалыма»: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 17.11.2020 № 2110 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к ба-
зовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам за-
трат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципальным бюджетным учреждением «Музейно - выставочный центр» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов внести следующее изменение:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

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

Т.И.Черных, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 01.12.2021 №2498
Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым норма-
тивам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), террито-
риальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год

№ п/п Наименование
муниципальной услуги (работы) Единица измерения

Базовый норматив 
затрат на оказание 
муниципальных 
услуг (выполне-
ние работ) (тыс. 

руб.)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент к 

базовому нормативу 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнения 
работ)

Территориальный 
корректирующий 
коэффициент к 

базовому нормативу 
затрат на оказание 

муниципальных услуг 
(выполнения работ)

Значение норма-
тивных затрат, 

связанных  
с оказанием муни-
ципальной услуги 

(работы)

затраты 
на оплату 

труда1

затраты на 
коммунальные 

услуги и содержа-
ние недвижимого 

имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок (работа)

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 306 277,64 168 380,93 32 003,39 1 1 306 277,64

2
Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций 

(работа)

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 1 024,58 655,22 55,85 1 1 1 024,58

3 Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций (услуга)

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 1 719,23 1 008,43 190,94 1 1 1 719,23

4 Оказание туристско-информационных 
услуг (работа)

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 188 047,025 93 651,59 7 989,20 1 1 188 047,025

1затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)

О выделении средств из резервного фонда на проведение дезинфек-
ционных работ на территории города Когалыма

От 6 декабря 2021 г.                                                                                                                                            №2518

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 Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 08.05.2020 №51 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вы-
званной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Администрации города Когалыма от 06.04.2012 №834 «Об утверждении 
Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Когалыма», постановлением Администрации города Когалыма от 
06.04.2020 №641 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города 
Когалыма» и служебной записки отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма от 04.12.2021 №21-Вн-159:

1. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г. Рыбачок) выделить Администрации города Когалыма из бюджета города Когалыма за счёт 
средств резервного фонда Администрации города Когалыма 166 000,00 (сто шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек на проведение дезинфекционных ра-
бот на территории города Когалыма.

2. Определить главным распорядителем средств бюджета города Когалыма по пункту 1 настоящего постановления Администрацию города Когалыма с пере-
дачей полномочий отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации (С.А.Ларионов).

3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации (С.А.Ларионов):
3.1. Обеспечить контроль за целевым использованием средств резервного фонда Администрации города Когалыма, в рамках действующего законодатель-

ства Российской Федерации.
3.2 Заключить контракт на проведение дезинфекционных работ на территории города Когалыма.
3.3. Предоставлять отчёт о расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Когалыма в Комитет финансов Администрации 

города Когалыма (М.Г.Рыбачок) в сроки и по форме согласно постановлению Администрации города Когалыма от 06.04.2012 №834 «Об утверждении Порядка ис-
пользования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Когалыма».

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

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

О подготовке населения в области гражданской обороны
От 6 декабря 2021 г.                                                                                                                                            №2519

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения о под-
готовке населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.06.2006 №144-п «Об 
организации подготовки населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области гражданской обороны», Уставом города Когалыма, в целях приве-
дения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма в соответствии с полномочиями, регламентирован-
ными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.06.2006 №144-п:

1.1. организовать и проводить подготовку населения муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к за-
щите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

1.2. осуществлять подготовку личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб гражданской обороны города Когалыма, создаваемых для выполнения мероприятий гражданской 
обороны на территории городского округа;

1.3. осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава формирований и служб организа-
ций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

1.4. проводить учения и тренировки по гражданской обороне;
1.5. организовать деятельность курсов гражданской обороны и учебно-консультационного пункта по гражданкой обороне муниципального образования го-

родской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М.Качанова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О подготовке населения в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

От 6 декабря 2021 г.                                                                                                                                            №2520

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 №1485 «Об утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма в соответствии с полномочиями:
1.1. осуществлять подготовку населения муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций;
1.2. осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
1.3. проводить учения и тренировки в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
2. Финансирование подготовки председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

при Администрации города Когалыма - главы города Когалыма, уполномоченных работников Когалымского городского звена территориальной подсистемы Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, содержание курсов граж-
данской обороны и учебно-консультационного пункта по гражданской обороне города Когалыма, подготовки неработающего населения, а также проведения уче-
ний и тренировок осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в рамках мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма».

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

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

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 26.12.2017 № 2827

От 6 декабря 2021 г.                                                                                                                                            №2526

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма:
1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма  от 26.12.2017 №2827 «Об утверждении Положения об оплате труда и стимулирующих 

выплатах работников муниципального казенного учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» (далее - Положение) внести следу-
ющее изменение:

1.1 подпункт 1 пункта 1.3 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1) Профессиональные квалификационные группы - группы профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на 

основе требований к уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.».
2. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А.Рябинина) направить в юридическое управление Адми-

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

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

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

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 02.04.2015 №932 

От 6 декабря 2021 г.                                                                                                                                            №2527

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», поста-
новлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инве-
стиции муниципального образования город Когалым»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 02.04.2015 №932 «Об утверждении Порядка оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кога-
лыме» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту постановления после слов «образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
дополнить словами «, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговой режим «Налог на 
профессиональный доход»»;

1.2. в приложении к постановлению:
1.2.1. пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Порядок оказания в городе Когалыме имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющих специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» в городе Когалыме (далее - Порядок), разработан в соответствии с пунктом 4 ча-
сти 3 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон), постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 
«Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - Муни-
ципальная программа), в целях создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма и органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» (далее - Субъекты МСП и самозанятые), осуществля-
ющих свою деятельность в городе Когалыме.».

1.2.2. по тексту приложения после слов «Субъектов МСП» дополнить словами «и самозанятые» в соответствующих падежах.
1.3. приложение к Порядку оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое управление Админи-

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Ко-
галыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 29.12.2020 №2576

От 1 декабря 2021 г.                                                                                                                                            №2499

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.04.2020 №37-о «О внесении изменений в приложе-
ние к приказу Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2017 года №181-о «Об утверждении регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
Уставом города Когалыма, Соглашением о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных 
фондов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местному бюджету от 18 ноября 2021 года №71883000-1-2021-006:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.12.2020 №2576 «Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюд-
жетному учреждению «Централизованная библиотечная система» на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (далее - муниципальное задание) внести следующее изменение:

1.1. подпункт 3.2. пункта 3 части 2. «Сведения о выполняемых работах» раздела 1 муниципального задания изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Т.И.Черных, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

И.О.ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: Ю.В. УШЕНИНА.
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Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 01.12.2021 №2499
3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уни-
кальный 

номер 
реес 

тровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-

вочникам)

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы
 (цена, тариф)

Допустимые (воз-
можные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

_____
(наиме 

нование 
показа-
теля)

_____
(наиме 

нование 
показа-
теля)

_____
(наиме 

нование 
показа-
теля)

_____
(наиме 

нование 
пока 

зателя)

_____
(наиме 

нование 
показа-
теля)

Наиме 
нование 

показателя

единица изме 
рения по 

ОКЕИ Описание 
работы

2021 год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2022 год
(I год 

планового 
периода)

2023 год
(II год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год
(I год 

планового 
периода)

2023 год
(II год 

планового 
периода)

в процен-
тах

в 
абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

910 100. Р.
86. 1.

0570 000 
10 02

Количество 
докумен-

тов
единица 642

Пополнение 
фонда в 

соответствие 
с бюджетным 
финансирова-
нием в полном 

объеме

164 141 167 000 170 000 0 0 0 3

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 06.12.2021 №2527
Приложение к Порядку оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и при-

меняющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в городе Когалыме

Главе города Когалыма _______________________________ от _____________________________
(указывается наименование юр. лица ИП или самозанятого, его ИНН, адрес регистрации/

проживания, контактный телефон)

Заявление
о предоставлении в аренду муниципального имущества в порядке муниципальной преферен-

ции, не требующей предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа
_________________________________________________, прошу предоставить
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или самозанятого)
в аренду сроком на _____ лет имущество, расположенное по адресу: __________________________________________,
(в соответствии с перечнем имущества, предназначенного для предоставления в аренду Субъектам МСП и самозанятым)
в целях использования __________________________________________________________________________________.
Настоящим заявлением подтверждаю, что являюсь субъектом ________________________________ предпринимательства или самозанятым.                                                                           

(малого/среднего -нужное указать)
В настоящее время отсутствует:
- решение о ликвидации, решение арбитражного суда о признании банкротом, об открытии конкурсного производства, решение о приостановлении дея-

тельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях __________________________________________
_________________________.

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
В случае предоставления в аренду имущества обязуюсь использовать его по вышеуказанному целевому назначению, не передавать права и обязанности по 

договору аренды третьим лицам, своевременно и в полном объеме оплачивать арендную плату.
Приложение: _______________________________________________________ 
(указываются наименование и реквизиты прилагаемых документов в соответствии с пунктом 2 Порядка).
Не возражаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.
Дата  _______________       ____________________________________________
                                                                        (подпись)             (ФИО лица, подписавшего заявление)


