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В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
пунктом 7 части 13 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 28.07.2010 №81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения»:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, в отношении которых Администрация города Когалыма осуществляет функции и полномочия учредителя, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям Администрации города Когалыма, обладающим правами юридического лица, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, рекомендовать при разработке нормативного правового акта об утверждении Порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений руководствоваться 
настоящим постановлением.

3. Муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Когалыма при составлении плана финансово-хозяйственной де-
ятельности на очередной финансовый год и плановый период руководствоваться настоящим Порядком.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в печатном издании и разместить на официальном сайте Админи-
страции города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 09.06.2018 № 1279
ПОРЯДОК

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

в отношении которых Администрация города Когалыма
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее 

- План) муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее – Учреждение), в отношении которых Администрация города Кога-
лыма осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – Учредитель).

1.2. План составляется на финансовый год в случае, если решение о бюджете города Когалыма (далее – решение о бюджете) 
утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если решение о бюджете утверждается на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

2. Порядок составления Плана
2.1. План составляется Учреждением по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме, согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку, содержащей следующие части:
- заголовочную;
- содержательную;
- оформляющую.
2.2. В заголовочной части указываются:
- гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утвер-

ждать План и дату утверждения;
- наименование документа;
- финансовый год и плановый период, на который представлены содержащиеся в документе сведения;
- наименование Учреждения;
- дата составления документа;
- наименование структурного подразделения осуществляющего функции и полномочия Учредителя;
- дополнительные реквизиты, идентифицирующие Учреждение (адрес фактического местонахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) Учреждения, код по реестру участников бюджетного про-
цесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса);

-наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц изме-
рения (ОКЕИ).

2.3. В содержательной части Плана указываются:
- цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами и уставом 

учреждения;
- виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения;
- перечень услуг (работ), относящихся в соответствии уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых 

для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату;
- показатели финансового состояния учреждения, включая показатели о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах, при-

нятых на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана (таблица 1 Плана);
- показатели по поступлениям и выплатам учреждения (таблица 2 Плана);
- показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (таблица 3 Плана);
- справочная информация (таблица 4 Плана).
2.4. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выплатам, Учреждение составляет на этапе формирования проек-

та бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) План, исходя из представленной Учреди-
телем информации о планируемых объемах расходных обязательств:

- субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- субсидий на иные цели;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;
- публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа мест-

ного самоуправления планируется передать в установленном порядке Учреждению;
- бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации).
2.5. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением с указанием кодов классификации операций сектора госу-

дарственного управления, в том числе:
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- субсидий на иные цели;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;
- поступлений от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основ-

ным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также по-
ступлений от иной приносящей доход деятельности.

2.6. Поступления, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом и пятом пункта 2.5 настоящего Порядка, формируются Учрежде-
нием на основании информации, представленной отделом финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города 
Когалыма на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).

Поступления, указанные в абзаце шестом пункта 2.5 настоящего Порядка, рассчитываются исходя из планируемого объема оказания 
услуг (выполнения работ) в соответствии с утвержденным муниципальным заданием и планируемой стоимости их реализации.

Плановые показатели по поступлениям указываются в разрезе видов услуг (работ).
2.7. Плановые показатели по выплатам формируются Учреждением в разрезе выплат, указанных в Плане, с детализацией кодов видов 

расходов бюджета.
К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, исполь-

зованные при формировании Плана, являющиеся справочной информацией к Плану, формируемые по форме согласно приложению 2  
к настоящему Порядку.

Учреждение вправе применять дополнительные расчеты (обоснования) показателей по выплатам, Учредитель вправе запросить до-
полнительные расчеты (обоснования) показателей по выплатам.

В случае, если в соответствии со структурой затрат отдельные виды выплат учреждением не осуществляются, то соответствующие 
расчеты (обоснования) к показателям Плана не формируются.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются с учетом норм трудовых, материальных, технических ре-
сурсов, используемых для оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ).

2.8. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации 
в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, формируемом в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - план 
закупок), а также в плане закупок, формируемом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011  №223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» согласно положениям части 2 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.9. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением Учреждением муниципального задания, формируются с учетом норматив-
ных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утверждаемых постановлением Администрации города Когалыма.

2.10. Объемы планируемых выплат, источниками финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением, в соответствии с порядком 
определения платы, установленным постановлением Администрации города Когалыма.

3. Порядок утверждения Плана 
3.1. После утверждения в установленном порядке бюджета города Когалыма на очередной финансовый год и плановый период 

отдел финансово-экономического обеспечения и контроля не позднее 15 рабочих дней доводит Учреждению утвержденные объемы 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, путем заключения соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
соглашения о порядке и условиях предоставления целевой  субсидии Учреждению (далее - Соглашения).

3.2. После заключения Соглашения Учреждение уточняет при необходимости показатели План и в течение 10 календарных дней на-
правляет его на утверждение с учетом положений настоящего Порядка.

3.3. Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, осуществляется с учетом показателей 
утвержденного муниципального задания и размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

3.4. Оформляющая часть Плана подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в Плане данные, - руково-
дителем финансово-экономической службы Учреждения, главным бухгалтером Учреждения и исполнителем документа.

3.5. План согласовывается:
- структурным подразделением Администрации города Когалыма осуществляющим функции и полномочия Учредителя, в отношении 

подведомственного Учреждения (приложение 3 к Порядку), в части согласования информации о деятельности Учреждения;
- отделом учёта и отчётности финансового обеспечения Администрации города Когалыма МКУ «Управления обеспечения деятельно-

сти органов местного самоуправления», в части согласования показателей финансового состояния Учреждения, за исключением пункта 
1.1.1 Таблицы 1 к Плану;

- отделом финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма, в части согласования показателей 
по поступлениям и выплатам Учреждения, показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения.

3.6.  В целях внесения изменений в План составляется новый План, показатели которых не должны вступать в противоречие в части 
кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменений в План, а также с показателями планов закупок, указанных в 
пункте 2.8. настоящего Порядка.

Решение о внесении изменений в План принимается руководителем Учреждения.
Внесение изменений в План, связанных с внесением изменений в решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, осуществляется не позднее 10 календарных дней после подписания Соглашения с учетом изменений.
3.7. В случае внесений изменений в План, не связанных с принятием решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, План предоставляется на первое число каждого месяца.
3.8. Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма рассматривает внесение измене-

ний, при наличии соответствующих расчетов (обоснований, ценовых предложений и т.д.), на величину измененных показателей, и согла-
сования структурных подразделений осуществляющих функции и полномочия Учредителя, до 3 рабочих дней.

3.9. План муниципального автономного учреждения (План с учетом изменений) утверждается руководителем автономного учрежде-
ния на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.

3.10. План муниципального бюджетного учреждения (План с учетом изменений) утверждается руководителем муниципального бюд-
жетного учреждения.

3.11. План составляется в четырех экземплярах. Один экземпляр утвержденного Плана остается в Учреждении, второй передается в 
Комитет финансов Администрации города Когалыма, третий в отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администра-
ции города Когалыма и четвертый в структурное подразделение осуществляющего функции и полномочия Учредителя.

3.12. Утвержденный План (План с учетом изменений) Учреждения размещается на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях - www.bus.gov.ru в те-
чение пяти рабочих дней с даты поступления указанных документов в Учреждение.

 Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, в 

отношении которых Администрация города Когалыма осуществляет функции и полномочия 
учредителя

                                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ
___________________________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего документ)

____________  ___________________________ 
(подпись)            (расшифровка подписи)

                                                                                                                                                                              "           "                                      20         г.
План финансово-хозяйственной деятельности

на 20            год и плановый период

КОДЫ

Форма по 
КФД  
Дата

Наименование  учреждения по ОКПО  

Наименование структурного подразделения, осуществляюще-
го функции и полномочия учредителя, в отношении подведом-
ственного муниципального учреждения

Глава по БК 78.1

Адрес фактического местонахождения

Адрес электронной почты  по ОКАТО   

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПП)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 2

 I. Сведения о деятельности Учреждения

1.1. Цели деятельности Учреждения  
1.2. Виды деятельности Учреждения  
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе: 
 
 II. Показатели финансового состояния Учреждения
                                                              на  "      "              20  г.

Наименование показателя Сумма, руб.

I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего:

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
Учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенногоУчреждением за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:

из них:

2.1. Денежные средства Учреждения, всего:

в том числе:

2.1.1. Денежные средства Учреждения на личевых счетах (счетах)

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по расходам

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет 
средств, полученных из муниципального бюджета, всего:

в том числе:

2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам

2.4. Дебиторская задолженность по доходам

Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:

из них:

3.1. Долговые обязательства

3.2. Просроченная кредиторская задолженность

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.2. по оплате услуг связи

3.4.3. по оплате транспортных услуг

3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

Таблица 1

3.4.6. по оплате прочих услуг

3.4.7. по приобретению основных средств

3.4.8. по приобретению нематериальных активов

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4.10. по приобретению материальных запасов

3.4.11. по оплате прочих расходов

3.4.12. по платежам в бюджет

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
____________________________________________

год
                                                            на  "      "              20  г.   

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классифи-

кации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания

субсидиина 
иные цели

в соответствии 
с абзацем 

вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей 
доход 

деятельности

всего из них
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 100 Х

в том числе: Х Х Х Х Х

доходы от 
собственности 110

Х Х Х Х Х

доходы от 
оказания услуг, 
работ

120 Х Х

Услуга № 1 Х Х

Услуга № 2 Х Х

Х Х

Работа № 1 Х Х

Работа № 2 Х Х

Х Х

Х Х

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 Х Х Х Х Х

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций

140 Х Х Х Х Х

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

150 Х Х Х Х

прочие доходы 160 Х Х Х Х

доходы от 
операций с 
активами

180 Х Х Х Х Х Х

Выплаты по 
расходам, всего: 200 Х

в том числе 
на выплаты 
персоналу, всего:

210

из них: 211

фонд оплаты 
труда

начисления на 
выплаты 
по оплате труда

иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению, всего:

220

из них:

иные выплаты 
населению

уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего:

из них:

уплата налога 
на имущество 
организаций 
и земельного 
налога

230

уплата прочих 
налогов и сборов

Таблица 2
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уплата иных 
платежей

Безвозмездные 
перечисления 
организациям

240

Прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 
услуг)

250

из них:

Расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего:

из них:

научно-
исследовательские 
и опытно-
конструкторские 
работы

услуги связи

транспортные 
услуги
коммунальные 
услуги
арендная плата за 
пользование 
имуществом

работы, услуги 
по содержанию 
имущества

260

прочие работы, 
услуги

Прочие расходы

увеличение 
стоимости 
основных средств

увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов
увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

Поступление 
финансовых 
активов, всего:

300 Х

из них:

увеличение 
остатков средств 310

прочие 
поступления 320

Выбытие 
финансовых 
активов, всего:

400

из них:

уменьшение 
остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств 
на начало года 500 Х

Остаток средств 
на конец года 600 Х

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 
услуг Учреждения

                                                             на  "      "              20  г.   

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год 
начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц"

на 20       г. на 20       г. на 20       г. на 20       г. на 20       г. на 20      г. на 20       г. на 20       г. на 20       г.

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

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

Выплаты 
по расходам 
на закупку 
товаров, 

работ, услуг, 
всего:

0001 Х

в том числе: 
на оплату 

контрактов, 
заключенных 

до начала 
очередного 

финансового 
года

1001 Х

на закупку 
товаров, 
работ, 

услуг по 
году начала 

закупки

2001

Таблица 3

19

Главный бухгалтер Учреждения
(дата)

Руководитель финансово-экономической службы Учреждения
(дата)

Исполнитель
(дата)

тел.

Согласовано:

Руководитель структурного подразделения Администрации города Когалыма, 

(дата)
Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля 
Администрации города Когалыма

(дата)
Начальник отдела учёта и отчётности финансового обеспечения
Администрации города Когалыма МКУ "УОДОМС"

(дата)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

"

(подпись) (расшифровка подписи)

3
Объем публичных обязательств, всего: 010

V. Справочная информация
20  г. Таблица 4на "

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2

(подпись)

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), 

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 030

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

осуществляющего функции и полномочия учредителя, в отношении Учреждения

(расшифровка подписи)

20  г." "

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, в отношении 

которых Администрация города Когалыма осуществляет функции и полномочия 
учредителя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____________________________________________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения  ____________________________________________________________________________________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 
п/п

Должность, 
группа 

должностей

Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 
работника, руб.

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, 
руб. (гр. 3 x 

гр. 4 x 
(1 + гр. 8 / 

100) x 
гр. 9 x 12)

всего

в том числе:

по 
должностному 

окладу

по выплатам 
компенса
ционного 
характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого: х х х х х х

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные 
командировки

№ 
п/п Наименование расходов

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб.

Количество работников, 
чел.

Количество 
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 
п/п Наименование расходов

Численность 
работников, 
получающих 

пособие

Количество выплат в год на 
одного работника

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых взносов, 
руб.

Сумма взноса, 
руб.

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:
по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х
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2.1
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%)

Итого: х

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового 
обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Общая сумма выплат, 

руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансового 
обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления 
организациям

Код видов расходов

Источник финансового 
обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Общая сумма выплат, 

руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового 
обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Общая сумма выплат, 

руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров Количество платежей в год Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

 Итого: х

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 
п/п Наименование расходов

Количество 
услуг 

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.
Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов
Тариф 

(с учетом НДС), руб.
Индексация, 

%
Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 x 
гр. 6)

1 2 3 4 5 6

Итого: х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.

1 2 3 4 5

Итого: х х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию 
имущества

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 

(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.

1 2 3 4 5

Итого: х

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 

услуги, руб.

1 2 3 4

Итого: х

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, 
материальных запасов

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 

руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4 5

Итого: х
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

  

Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных
 отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории

 города Когалыма

От 9 июня 2018 г.                                                                                         ¹1281

Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной де-
ятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 

Администрация города Когалыма осуществляет функции и полномочия учредителя

Список структурных подразделений осуществляющих функции и полномочия 
учредителя

№ Муниципальное учреждение
Структурное подразделение Администрации 

города Когалыма осуществляющее функции и 
полномочия учредителя, в отношении подведом-

ственных муниципальных учреждений

1 Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника»

Заместитель главы города Когалыма курирующий 
вопросы с сфере ЖКХ, транспорта и связи

2 Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная система»

Управление культуры спорта и молодежной 
политики

3 Муниципальное бюджетное учреждение «Музей-
но-выставочный центр»

Управление культуры спорта и молодежной 
политики

4 Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный комплексный центр «Феникс»

Управление культуры спорта и молодежной 
политики

5 Муниципальное автономное учреждение «Дворец 
спорта»

Управление культуры спорта и молодежной 
политики

6 Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс «АРТ- Праздник»

Управление культуры спорта и молодежной 
политики

7
Муниципальное автономное учреждение «Много-

функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

Управление экономики

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №641», Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 17.11.2016 №79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», 
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.10.2016 №559-рп  «О Территориальной схеме 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и при-
знании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», руководствуясь 
приказом Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 06.10.2017 №38-п-162 «Об утверждении 
методических рекомендаций по исполнению органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры отдельных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», Уставом города Когалыма, 
в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предотвращения вредного воздей-
ствия твердых коммунальных отходов  на окружающую среду и здоровье человека:

1. Утвердить Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории города 
Когалыма согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Главы города Когалыма от 29.12.2007 № 2668 «Об утверждении Положения о порядке организации сбора, выво-

за, утилизации твердых бытовых и промышленных отходов на территории города Когалыма»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 №2883 «О внесении изменений в постановление главы города 

Когалыма от 29.12.2007 № 2668».
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сай-

те Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Когалыма (Е.В.Епифанова) напра-

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 09.06.2018 №1281
Порядок 

накопления твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного накопления) 

на территории города Когалыма

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории города 

Когалыма (далее -  Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» (далее - Федеральный закон №89-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1156 «Об 
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2008 №641» (далее - постановление Правительства РФ №1156).

1.2. Настоящий Порядок предусматривает требования к накоплению твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельному 
накоплению, на территории города Когалыма, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, предотвращения вредного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье человека, сбере-
жение природных ресурсов, максимального извлечения из твердых коммунальных отходов вторичного сырья, повышение процента и 
эффективности его использования в процессе хозяйственной деятельности. 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
- твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физически-

ми лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами;

- влажные (органические) отходы - группа ТКО, классифицируемых  как отходы пищевой продукции, напитков, табачных изделий и 
иные схожие по морфологическим признакам отходы;

 вторичное сырье - однородная и паспортизованная часть вторичных материальных ресурсов, образованных из собранных, нако-
пленных и специально подготовленных для повторного хозяйственного использования ТКО или продукции, утратившей потребитель-
ские свойства, отслужившей установленный срок или устаревшей;

- вторичные отходы - группа ТКО, классифицируемых как ТКО, существование которых и (или) обращение с которыми представля-
ет опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды, в том числе химические источники питания, утратившие 
потребительские свойства (батарейки, аккумуляторы), ртутьсодержащие и люминесцентные лампы ртутные термометры, утратившие 
потребительские свойства;

- отходы электронного оборудования - группа ТКО, классифицируемых как оборудование компьютерное, электронное, оптическое, 
утратившее потребительские свойства;

-крупногабаритные отходы (далее – КГО) – ТКО (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), 
размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;

-контейнерная площадка - место накопления ТКО, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров (специальных площадок для КГО);

-контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования ТКО, за исключением крупногабаритных отходов;
-оператор по обращению с ТКО - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбо-

ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
-региональный оператор по обращению с ТКО (далее также – региональный оператор) - оператор по обращению с ТКО - юридиче-

ское лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО, которые образуются и 
места накопления, которых находятся в зоне деятельности регионального оператора;

-смешанные сухие отходы - группа ТКО, классифицируемых как несортированные ТКО, утратившие потребительские свойства, в 
том числе картон, бумага, металлический лом черный, металлический лом цветной, пластмасса, стекло, фарфор, текстиль, древесина, 
камни, резина, кожа, растительные отходы, тетрапак, отходы от ремонта помещений, подгузники одноразовые, земля, песок и иные, 
схожие по морфологическим признакам отходы;

-собственник ТКО - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, производящие в результате своей 
деятельности ТКО. Если это лицо не установлено, собственником ТКО является орган местного самоуправления, юридические лица 

или индивидуальные предприниматели, в пользовании (распоряжении) которых находятся земельные участки, на которых расположены 
контейнерные площадки для ТКО; 

-стационарный пункт вторичного сырья - комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленным на 
них оборудованием, предназначенным для первичной обработки (переработки) вторичного сырья.

Иные понятия используются в значениях определенных Федеральным законом №89-ФЗ, постановлением Правительства РФ 
№1156, постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 29.10.2002 №148 «О Своде правил по проектированию и строительству «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооруже-
ний» (СП 31-108-2002)».

1.4. Настоящий Порядок обязателен для юридических лиц (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальных 
предпринимателей, в том числе осуществляющих управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или 
заключивших с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего иму-
щества в таком доме, а также физических лиц.

1.5. Настоящий Порядок не регулирует вопросы обращения со следующими видами отходов:
- промышленные отходы;
- строительные отходы, образующиеся в результате строительства и капитального ремонта, разрушения зданий и сооружений;
- медицинские отходы;
- биологические отходы;
- автомобили, их составные части, в том числе автомобильные покрышки;
- отходы сбора и обработки сточных вод;
- жидкие бытовые отходы, в том числе содержимое септиков и выгребных ям.
1.6. Сбор ТКО осуществляет региональный оператор самостоятельно и (или) с привлечением операторов по обращению с ТКО.
1.7. Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО осуществляется с учетом 

экологического законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения.

1.8. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается между собственником ТКО и региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуется ТКО и находятся места их накопления, в соответствие с формой типового договора на оказание услуг 
по обращению с ТКО, утвержденной постановлением Правительства РФ №1156. 

  
2. Правила накопления ТКО
2.1. Накопление, в том числе раздельное накопление, ТКО на территории города Когалыма осуществляется собственниками ТКО на 

срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, в соответствии с 
Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 21.10.2016 №559-рп.

2.2. Накопление (в том числе раздельное накопление) ТКО осуществляется:
- в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов (далее - КГО);
- бесконтейнерным способом (в пакеты или другие предназначенные для накопления ТКО емкости с последующей загрузкой ТКО 

собственниками ТКО в специализированный транспорт для их транспортирования);
- в стационарных пунктах накопления вторичного сырья.
2.3. Накопление ТКО в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках:
2.3.1. собственники ТКО осуществляют накопление ТКО на контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в целях дальнейшего транспортирования, утилизации, переработки, обезвреживания, размещения ТКО;

2.3.2. контейнерные площадки располагаются на твердом, прочном, водонепроницаемом, легко очищаемом покрытии, которое 
способно выдерживать установку и выкатывание контейнеров без повреждения; контейнерные площадки должны иметь с трех сторон 
ограждение высотой не менее 1,5 метров; контейнерные площадки должны очищаться от снега и льда, ТКО, размещенных за пределами 
контейнеров, и подвергаться санитарной обработке, согласно требованиям и нормам СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест»,  утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 года 
№4690-88, СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» 
утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ от 10.06.2010 №64;

2.3.3. местоположение контейнерных площадок, не отвечающих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-
жания территорий населенных мест» по санитарным разрывам до жилых домов, детских, спортивных площадок ввиду сложившейся 
плотной застройки микрорайонов города, согласовывается комиссионно (с участием отдела архитектуры и градостроительства города 
Когалыма, оператора по обращению с ТКО, муниципального казенного учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма», комитета по управлению муниципальным имуществом города Когалыма, территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора);

2.3.4. подъездные пути к контейнерным площадкам в целях вывоза ТКО должны содержаться свободными;
2.3.5. для накопления ТКО используется контейнеры, изготовленные из пластика или металла; 
2.3.6. объем контейнеров и их количество на контейнерных площадках, необходимое для накопления ТКО определяются на основа-

нии нормативов накопления отходов и лимитов на их размещение;
2.3.7. размер контейнерных площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5;
2.3.8. контейнеры должны проходить систематическую промывку                   и дезинфекцию;
2.3.9. контейнеры для накопления ТКО оборудуются крышками в целях предотвращения попадания в контейнер атмосферных осад-

ков, за исключением случаев, когда контейнерная площадка, на которой расположен контейнер, оборудована крышей;
2.3.10. контейнеры не должны заполняться выше верхней кромки, запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере;
2.3.11. в контейнеры запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, КГО, снег и лед, осветительные приборы 

и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут при-
чинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, специализированный 
транспорт для перевозки ТКО, или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО;

2.3.12. собственникам ТКО запрещается осуществлять складирование ТКО вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные 
для таких видов отходов;

2.3.13. лица, ответственные за содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирования КГО, обязаны обе-
спечить размещение на них информации о собственнике контейнерных площадок, об обслуживаемых объектах, а также об организации, 
осуществляющей транспортирование отходов с данной площадки, контактного телефона для обращений и графика вывоза отходов.

3. Раздельное накопление ТКО
3.1. Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО собственниками ТКО по видам и (или) группам ТКО:
- по группам отходов (смешанные сухие отходы и влажные (органические отходы) и накопление отсортированных ТКО в контейнеры 

для соответствующих групп ТКО с целью транспортирования для дальнейшей передачи накопленных ТКО для обработки на мусоро-
сортировочном комплексе;

- по видам отходов (бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства (далее - отходы бумаги), пластмассовые 
изделия, утратившие потребительские свойства (далее - отходы пластмасс), стекло и изделия из стекла (далее - отходы стекла), лом 
и отходы черных и цветных металлов (далее - отходы металла)), опасные отходы, классифицируемые в соответствии с Федеральным 
классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 
22.05.2017 №242, и накопление отсортированных ТКО в контейнеры для соответствующих видов ТКО с целью транспортирования для 
дальнейшей передачи накопленных ТКО для утилизации. 

3.2. Для организации раздельного накопления ТКО используются контейнеры с цветовой индикацией. Допускается дополнительное 
использование надписей и графических изображений. 

3.3. При организации раздельного накопления ТКО по видам отходов контейнеры оборудуются крышками и приемными окнами, 
которые исключают попадание атмосферных осадков, предусматривают защиту от воздействия ветра и не допускают контакта с легко-
воспламеняющимися жидкостями и открытым огнем, а также не позволяют складировать в контейнеры отходы, в отношении которых не 
осуществляется раздельное накопление.

3.4. Для накопления отходов пластмасс допускается использовать сетчатые контейнеры, оборудованные приемными окнами.

4. Накопление отдельных видов отходов
4.1. Накопление КГО осуществляется:
- в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- на специальных площадках для накопления КГО;
- путем транспортирования оператором по обращению с ТКО по заявке собственника ТКО.
4.1.1. КГО должны складироваться в месте, определенном договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенным соб-

ственником ТКО с региональным оператором.
4.1.2. КГО должно находится в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья жителей и персонала оператора по обраще-

нию с ТКО, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не создавать угроз для целостности и технической 
исправности специализированного транспорта для перевозки ТКО. Предоставленные к транспортированию КГО не должны быть запол-
нены другими отходами.

4.2. Накопление отходов электронного оборудования осуществляется предприятиями розничной торговли, осуществляющими про-
дажу электронного и электрического оборудования.

4.2.1. Накопленные отходы электронного оборудования передаются организациям, имеющим лицензию на осуществление деятель-
ности по утилизации отходов электронного оборудования.

4.2.2. Запрещается размещать отходы электронного оборудования в контейнерах для накопления ТКО.
4.3. Региональный оператор обязан обеспечить собственников ТКО информацией об организациях, осуществляющих накопление 

отходов электронного оборудования, путём её размещения на контейнерных площадках, специализированном транспорте для пере-
возки ТКО или иным доступным способом.

4.4. Накопление отходов I – III класса опасности, в том числе химических источников питания (батарейки, аккумуляторы), люминес-
центных ламп и ртутных термометров (далее также – опасные отходы) осуществляются:

- в контейнеры для накопления опасных отходов;
- с использованием стационарных пунктов приема, организованных региональным оператором, производителями и импортерами 

соответствующих потребительских товаров, их объединениями.
4.5. Для накопления опасных отходов используются специализированные контейнеры, позволяющие избежать попадания опасных 

компонентов в окружающую среду. С целью недопущения повреждения при эксплуатации контейнерных площадок контейнеры для на-
копления опасных отходов отделяются на контейнерных площадках от других контейнеров для накопления ТКО.

4.6. Накопление ртутьсодержащих отходов должны выполняться методами, исключающими их бой и разгерметизацию.
4.7. Накопленные опасные отходы передаются на утилизацию, в лицензированные специализированные организации.
4.8. Не допускается смешивание раздельно собранных компонентов ТКО при транспортировании.

5. Заключительные положения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Порядка юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

физические лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 28.07.2017 №1621

От 9 июня 2018 г.                                                                                         ¹1280

В соответствии со статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.07.2017 №1621 «О реализации проекта по поддержке местных инициатив 
в городе Когалыме» (далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1. в названии, по тексту постановления и приложениях 1, 2, 3 к постановлению после слов «проект по поддержке местных инициатив 
в городе Когалыме» дополнить словами «Твоя инициатива».

1.2. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 31.02.2018 №169 «О внесении изменений и дополнений в постановление Ад-

министрации города Когалыма от 28.07.2017 №1621» признать утратившим силу.
3. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок)  направить в юридическое управление Администрации города 

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

4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 09.06.2018 № 1280

П О Р Я Д О К
проведения конкурсного отбора проектов (инициатив) граждан

по вопросам местного значения в городе Когалыме
«Твоя инициатива»

Общие положения
1. Порядок проведения конкурсного отбора проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения в городе Когалыме «Твоя 

инициатива» (далее - Порядок, проекты (инициативы), город Когалым), устанавливает механизм организации и проведения конкурсного 
отбора проектов (инициатив) (далее - конкурсный отбор), условия участия в конкурсном отборе граждан города Когалыма, территори-
альных общественных самоуправлений города Когалыма, процедуру рассмотрения и оценки проектов (инициатив) на участие в конкурс-
ном отборе (далее - заявка) и порядок принятия решений по результатам их рассмотрения.

2. Целями конкурсного отбора является:
2.1. содействие в решении вопросов местного значения города Когалыма;
2.2. вовлечение граждан в процессы местного самоуправления;
2.3. развитие механизмов инициативного бюджетирования;
2.4. повышение качества предоставления муниципальных услуг.
3. Право на участие в конкурсном отборе имеют: граждане города Когалыма, территориальные общественные самоуправления горо-

да Когалыма (ТОС) (далее – граждане, участники).
4. К конкурсному отбору допускаются общественно-полезные и, отнесенные законодательством Российской Федерации к вопросам 

местного значения, проекты (инициативы) в областях: образования, молодежной политики, культуры, пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта.

Проекты (инициативы) в сфере развития дворовых и общественных территорий города Когалыма реализуются в соответствии с по-
становлением Администрации города Когалыма от 03.04.2017 №646 «Об утверждении порядков формирования муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной (современной) городской среды» в городе Когалыме».

5. Проекты (инициативы), предлагаемые к реализации, должны быть реализованы в течение одного финансового года.
6. Средства на реализацию проектов (инициатив) ежегодно предусматриваются решением Думы города Когалыма «О бюджете горо-

да Когалыма на очередной финансовый год и плановый период» (далее – бюджет города). 
7. На реализацию одного проекта (инициативы) из бюджета города Когалыма может быть направлена сумма не более 1 000,00 тыс. рублей.

Организация проведения конкурсного отбора
8. Конкурсный отбор проектов (инициатив) осуществляется конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора проектов 

(инициатив) граждан по вопросам местного значения в городе Когалыме «Твоя инициатива», образуемой Администрацией города Ко-
галыма (далее - конкурсная комиссия).

9. Организатором конкурсного отбора является Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее – организатор конкурс-
ного отбора).

10. Организатор конкурсного отбора осуществляет:
10.1. Опубликование на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет (далее - официальный сайт) информационного сообщения о проведении конкурсного отбора.
Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора должно содержать следующую информацию:
наименование и адрес (в том числе электронный) организатора конкурсного отбора;
адрес, дату, время начала и окончания приема заявок;
контактные данные организатора конкурсного отбора.
10.2. Прием заявок на участие в конкурсном отборе проектов (инициатив) ежегодно с 01 июля года, предшествующего году проведе-

ния конкурсного отбора по 31 января года, в котором осуществляется конкурсный отбор.
Если количество заявок, а также объём планируемого источника за счёт средств бюджета города Когалыма, не превышают значе-

ния предельных бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города Когалыма о бюджете города (в том числе на одну 
заявку), конкурсная комиссия может принять решение о реализации проектов (инициатив) по всем поданным и прошедшим предвари-
тельную оценку заявкам.

10.3. Ведение журнала регистрации заявок на участие в конкурсном отборе проектов (инициатив).
10.4. Учет и хранение представленных на конкурсный отбор заявок на участие в конкурсном отборе проектов (инициатив).
10.5. Оценку проектов (инициатив) в соответствии с бальной шкалой, установленной приложением 4 настоящего Порядка из числа 

проектов (инициатив), чьи документы (заявки) прошли предварительную оценку в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего Порядка.
10.6. Предоставление результатов рейтинга проектов (инициатив) в конкурсную комиссию. 
10.7. Размещение на официальном сайте решений конкурсной комиссии.
10.8. Размещение на официальном сайте информации о реализации проекта (инициативы).
11. Участник конкурсного отбора представляет организатору конкурсного отбора документы согласно приложениям 1, 2 и 3 к насто-

ящему Порядку.
12. Документы, установленные пунктом 11 Порядка, представляются организатору конкурсного отбора в установленные сроки в про-

нумерованном и прошнурованном виде на бумажном носителе и в электронном виде (сканкопии).
13. Участник конкурсного отбора имеет право отозвать свою заявку, сообщив об этом письменно организатору конкурсного отбора, 

и отказаться от участия в конкурсном отборе.
14. Документы, предоставленные в соответствии с пунктом 11 Порядка, подлежат предварительной проверке организатором кон-

курсного отбора.
15. По мере поступления документов (заявок), организатор конкурсного отбора направляет их в структурные подразделения Адми-

нистрации города Когалыма, осуществляющие функции в установленной сфере деятельности (далее – структурное подразделение), 
на предварительную оценку и предоставление заключения о возможности реализации проекта (инициативы) в пределах компетенции 
(необходимость реализации проекта (инициативы), определение количества благополучателей, ожидаемая продолжительность реали-
зации проекта (инициативы), наличие мероприятий, указанных в заявке, в составе иных мероприятий муниципальных программ). Срок 
рассмотрения структурными подразделениями документов (заявок), с учетом подготовки заключения и предоставления его организа-
тору конкурсного отбора, составляет 10 (десять) рабочих дней.

В случае необходимости, структурным подразделением к предварительной оценке проекта (инициативы) могут быть привлечены 
подведомственные муниципальные учреждения в установленной сфере деятельности.

16. Организатор конкурсного отбора в течение 10 (десять) рабочих дней в пределах компетенции осуществляет предварительную 
проверку документов (заявок) на соответствие пунктам 4, 5, 11, 12 настоящего Порядка.

В случаях, являющихся основанием для отказа согласно пунктам 4, 5, 11, 12 настоящего Порядка, отрицательного заключения струк-
турного подразделения, а также при наличии иных оснований (арифметические ошибки, предоставление нечитаемых документов, вклю-
чение расходов, не связанных с реализацией проекта (инициативы) и несоответствие документов, подтверждающих стоимость проекта 
(инициативы) стоимости, указанной в пунктах 3, 5 приложения 2 к настоящему Порядку), организатор конкурсного отбора осуществляет 
возврат документов (заявок) участнику.

Сообщение о возврате документов направляется участнику на электронный адрес, указанный в заявке.
Участник забирает предоставленные документы у организатора конкурсного отбора самостоятельно.
17. В случае возврата документов (заявок) участник имеет право повторно направить заявку, за исключением несоответствия проек-

та (инициативы) пункту 4 настоящего Порядка.
Повторное направление заявки допускается в сроки, установленные пунктом 10.2 настоящего Порядка.
18. Оценка проектов (инициатив) из числа проектов (инициатив), чьи документы (заявки) прошли предварительную оценку, осу-

ществляется организатором конкурсного отбора по окончании срока подачи заявок, указанном в подпункте 10.2 Порядка, в течение 30 
(тридцати) календарных дней, в соответствии с балльной шкалой оценки проектов (инициатив) согласно приложению 4 к настоящему 
Порядку, с учетом заключения структурного подразделения.

19. Критериями конкурсного отбора являются:
1) Вклад участников в реализации проекта (инициативы):
а) уровень софинансирования проектов (инициатив)  со стороны граждан (% вклада от предполагаемой стоимости проекта (инициативы);
б) уровень софинансирования проектов (инициатив) со стороны организаций и (или) индивидуальных предпринимателей (% вклада 

от предполагаемой стоимости проекта (инициативы).
в) уровень участия в реализации проекта (инициативы) со стороны граждан, организаций и (или) индивидуальных предпринимателей 

на безвозмездной основе (поставка товаров, оказание работ, услуг, стоимость которых определяется в процентном отношении от стои-
мости проекта (инициативы) (% участия в процентном отношении от стоимости проекта (инициативы).

2) Социальная эффективность реализации проектов (инициатив):
а)  количество благополучателей от реализации проекта (инициативы).
3) степень участия граждан в определении и решении проблемы, заявленной в проектах (инициативах):
а) число лиц, принявших участие в определении параметров проекта (инициативы);
б) использование средств массовой информации и других средств информирования граждан в процессе отбора и подготовки про-

екта (инициативы).
20. По результатам оценки  проектов (инициатив), организатор конкурсного отбора:
20.1. Формирует рейтинг проектов (инициатив) в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов, в соответствии с критерия-

ми оценки конкурсных заявок, определенными настоящим Порядком.
При этом первый порядковый номер присваивается заявке, набравшей наибольшее количество баллов;

20.2. Представляет сформированный в соответствии с подпунктом 20.1 рейтинг проектов (инициатив) в конкурсную комиссию.
21. Из числа проектов (инициатив), набравших наибольшее количество баллов, конкурсная комиссия в соответствии с положением 

о конкурсной комиссии:
21.1. Осуществляет конкурсный отбор проектов (инициатив), результаты оценки которых, одновременно получили одинаковое ко-

личество баллов.
21.2. Утверждает результаты рейтинга проектов (инициатив) с учетом подпункта 21.1.
22. Руководители инициативных групп, ТОС, чьи проекты (инициативы) прошли предварительную проверку, вправе присутствовать 

на заседании конкурсной комиссии.
23. Информация об участниках, о направленных отказах и их основаниях и другие существенные сведения, объявляются присутству-

ющим на заседании конкурсной комиссии и заносятся в протокол заседания конкурсной комиссии (далее – протокол). 
24. Решения конкурсной комиссии в пятидневный срок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствовавши-

ми на заседании членами конкурсной комиссии. Информационное сообщение о результатах конкурсного отбора на основании протоко-
ла заседания конкурсной комиссии размещается на официальном сайте не позднее 2 (двух) рабочих дней после подписания протокола. 

25. Заявки и прилагаемые к ним документы, представленные на конкурсный отбор участниками, не возвращаются им, за исключени-
ем документов (заявок), указанных в пункте 16 порядка.

26. Реализация проектов (инициатив) осуществляется структурным подразделением, после поступления в полном объеме в бюджет 
города средств, предусмотренных проектом (инициативой) в разрезе источников финансирования мероприятий проекта (инициативы), 
с последующим включением расходов на реализацию проекта (инициативы) в соответствующую муниципальную программу, после вне-
сения изменений в решение Думы города Когалыма о бюджете.

 27. Исполнение мероприятий проектов (инициатив) может быть передано структурным подразделением подведомственному муни-
ципальному учреждению в установленной сфере деятельности.

28. Для целей финансового участия граждан, организаций, индивидуальных предпринимателей  в проекте (инициативе) муниципаль-
ное образование открывает счет в органах Федерального казначейства и размещает реквизиты на официальном сайте.

 29. Граждане, организации, желающие финансово поучаствовать в проекте (инициативе), перечисляют денежные средства по рек-
визитам, с указанием в назначении платежа наименования проекта (инициативы).

 30. Финансовое участие граждан может быть также организовано посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением 
соответствующей ведомости руководителем инициативной группы, ТОС.

 Впоследствии, уплаченные средства граждан также вносятся на счет муниципального образования, с указанием в назначении наи-
менования проекта (инициативы).

 31. В случае невозможности идентифицировать поступление денежных средств, организатор конкурсного отбора проводит необхо-
димые мероприятия по уточнению поступлений.

 32. Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах организатор конкурсного отбора еженедельно разме-
щает (обновляет) на официальном сайте в разрезе наименований проектов (инициатив).

 33. Расходование аккумулированных на проект (инициативу) денежных средств, включая средства бюджета города Когалыма, осу-
ществляется в соответствии с условиями договора (контракта) на выполнение необходимых видов работ (услуг), приобретение товаров, 
оборудования, техники, материалов и т.д для реализации проекта (инициативы) в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

34. В ходе реализации проекта (инициативы), структурным подразделением (подведомственным муниципальным учреждением) по 
согласованию с руководителем инициативной группы, ТОС могут быть внесены незначительные изменения проекта (инициативы) без 
изменений целевых назначений расходов, обозначенных в проекте (инициативе).

Под незначительными изменениями считаются изменения, не влияющие на качество, эффективность и функциональные характери-
стики, итоговые результаты проекта (инициативы). 

35. Экономия денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур, при поступлении средств граждан, организаций и 
(или) индивидуальных предпринимателей сверх предполагаемых проектом (инициативой), может быть направлена на дополнительные 
расходы, непосредственно связанные с реализацией проекта (инициативы).

36. При наступлении обстоятельств, возникших в соответствии с пунктами 34, 35 настоящего Порядка, руководитель инициатив-
ной группы предоставляет структурному подразделению (подведомственному учреждению) письменное согласование по направлению 
расходования средств, в произвольной форме.

37. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств граждан, организаций и (или) индивидуальных пред-
принимателей осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

38. Контроль за реализацией проекта (инициативы), в том числе выполненными работами, сроками, осуществляется участниками 
инициативной группы, состав которых определен протоколом собрания граждан, инициативной группы, органов ТОС.

39. Организатор конкурсного отбора обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств гражданам, организациям, инди-
видуальным предпринимателям в срок до 31 декабря текущего года при условии:

-экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур (в случае отсутствия потребности в соответствии с пун-
ктом 35 настоящего Порядка);

-неисполнения работ по вине исполнителя работ (услуг) для реализации проекта (инициативы);
-возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
-возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
40. Структурные подразделения в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания реализации проекта (инициативы) пре-

доставляют организатору конкурсного отбора информацию о реализации проекта (инициативы) по форме, установленной приложени-
ем 5 к настоящему Порядку.

41. Информация о реализации проекта (инициативы) в течение 5 (пяти) рабочих дней размещается организатором конкурсного от-
бора на официальном сайте в разделе «Информация о реализации проектов (инициатив)».

Приложение 1 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов (инициатив) граждан 
по вопросам местного значения в городе Когалыме «Твоя инициатива»

Председателю конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения в городе 

Когалыме «Твоя инициатива»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для участия в конкурсном отборе проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения в городе Когалыме «Твоя инициатива»
1)  Заявка для участия в конкурсном отборе, согласно приложению 2 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов (инициатив)   

–  на __ л. в __ экз.;
2) Протокол собрания граждан, инициативной группы, органов ТОС (примерная форма согласно приложению 3 к Порядку проведе-

ния конкурсного отбора проектов (инициатив))  –  на __ л. в __ экз.;
3) Гарантийные письма от организаций и (или) индивидуальных предпринимателей о готовности принять участие в софинансирова-

нии проектов: на возмездной основе (с указанием планируемой суммы средств) и (или) на безвозмездной основе (с указанием планиру-
емой стоимости поставки товаров, работ, услуг на реализацию проекта (инициативы))  – на __ л. в __ экз.;

4) документы, подтверждающие стоимость проекта (инициативы) (локальный сметный расчет, коммерческое предложение, прайс-
лист на оборудование, технику, материалы, оказание услуг, работ и т.д.) – на __ л. в __ экз.;

5) фотографии, подтверждающие необходимость реализации проекта (инициативы), – на __ л. в __ экз;
6) иные материалы, подтверждающие актуальность и остроту проблемы, на решение которой направлена реализация проекта (ини-

циативы) (при наличии).
Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке на участие в конкурсном отборе проектов (инициатив) и иных прилагае-

мых документах, является подлинной и достоверной.

Руководитель инициативной группы, ТОС
____________________________                                              _______________
(Ф.И.О.)                                                                                                             (подпись)

Приложение 2 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов (инициатив) граждан по 
вопросам местного значения в городе Когалыме «Твоя инициатива»

ЗАЯВКА
для участия в конкурсном отборе проектов (инициатив) граждан по вопросам 

местного значения в городе Когалыме «Твоя инициатива»

1.Наименование проекта (инициативы):___________________________________________________________________________________________
2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект (инициатива): ______________________________________________________

                                                                                                                                                                        (описание сути проблемы)
3. Мероприятия по реализации проекта (инициативы):

Таблица 1

№
п/п Виды работ (услуг)

Полная стоимость 
проекта (инициативы) 
(включая стоимость на 
безвозмездной основе) 

(руб.)

Примечание (наличие документации: локальный 
сметный расчет, коммерческое предложение, 

прайс-лист на оборудование, технику, материалы, 
оказание услуг, работ, и т.д.)

Итого
4. Ожидаемые результаты от реализации проекта (инициативы): 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание конкретных изменений, к которым приведет реализация проекта (инициативы), по возможности их количественная характе-

ристика, динамика, необходимость дальнейшей эксплуатации и содержания, и т.п.).
5. Информация для оценки заявки:
5.1. Планируемые источники финансирования мероприятий проекта (инициативы)

Таблица 2

№
п/п Виды источников Сумма

(руб.)

Примечание (протокол собрания граждан, 
инициативной группы, ТОС, гарантийные 

письма от организаций и (или) индивидуальных 
предпринимателей  и т.п.)

1 Бюджет городского округа 

2 Денежные поступления от граждан

3 Денежные поступления от организаций, инди-
видуальных предпринимателей  

Итого

5.2. Социальная эффективность от реализации проекта (инициативы):
5.2.1. Контингент прямых благополучателей проекта (инициативы):
________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта (инициативы))
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5.2.2. Количество прямых благополучателей (человек): 
________________________________________________________________________________________________________________________________

(планируемое количество человек, которые получат услугу в результате выполненного проекта (инициативы), независимо от того, 
сколько раз (в день, в месяц, в год) они воспользуются результатом проекта (инициативы), с указанием использованных способов 

расчета количества благополучателей)
5.3. Участие граждан, организаций и (или) индивидуальных предпринимателей в определении проекта (инициативы) и содействие в 

его реализации (финансовое или безвозмездное участие):
5.3.1. Число граждан, принявших участие в определении проекта (инициативы) ___________________________________________________

(согласно протоколам собрания граждан, инициативной группы, органов ТОС, результатам  анкетирования)
5.3.2. Число граждан, готовых оказать содействие в реализации проекта (инициативы) (финансовое участие)_______________________

(согласно протоколам собрания граждан, инициативной группы, органов ТОС, результатам  анкетирования)
5.3.3. Число граждан, готовых оказать содействие в реализации проекта (инициативы) (безвозмездное участие)____________________

(согласно протоколам собрания граждан, инициативной группы, органов ТОС, результатам  анкетирования)
5.3.4. Число организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, готовых оказать содействие в реализации проекта (иници-

ативы) (финансовое участие)_______________________________________________________________________________________________________
(согласно гарантийным письмам от организаций и (или) индивидуальных предпринимателей о готовности принять участие в софи-

нансировании проекта (инициативы) на возмездной основе)
5.3.5. Число организаций и (или) индивидуальных предпринимателей,  готовых оказать содействие в реализации проекта (инициати-

вы) (безвозмездное участие)________________________________________________________________________________________________________
(согласно гарантийным письмам от организаций и (или) индивидуальных предпринимателей о готовности принять участие в реали-

зации проекта (инициативы) на безвозмездной основе)
5.4. Использование средств массовой информации (далее – СМИ) и иных способов информирования населения в процессе отбора 

и подготовки  проекта (инициативы):
5.4.1. Использовались ли СМИ для информирования населения в процессе отбора и подготовки проекта (инициативы)? (да/нет):
- использование специальных информационных досок/стендов                                  да/нет; 
- наличие публикаций в газетах                                  да/нет;   
- информация по телевидению                                  да/нет;   
- информация в Интернете, социальных сетях                                                                        да/нет;    
- иное расшифровать)                                                                                                                         да/нет; 
________________________________________________________________________________________________________________________________.

(к заявке необходимо приложить документы (публикации, фото, видеофайлы, скриншоты и т.д.), подтверждающие фактическое 
использование СМИ или иных способов информирования населения)

5.5.Ожидаемая продолжительность реализации проекта (инициативы):___________________________________________________________
                     (не более 12 месяцев в соответствии с пунктом 5 Порядка)

6. Сведения об инициативной группе:
6.1. Руководитель инициативной группы, ТОС_____________________;
                                                                                                               (Ф.И.О.)
почтовый адрес:_________________________________________________;
контактный телефон: ____________________________________________;
факс:  __________________________;e-mail: _______________________.
6.2. Состав инициативной группы:________________________человек.
                                                                                               (количество)
Руководитель инициативной группы, ТОС:
_________________________________          _________
(Ф.И.О.)                                                                 (подпись)

Приложение 3 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов (инициатив) граждан 
по вопросам местного значения в городе Когалыме «Твоя инициатива»

Примерный протокол
собрания граждан, инициативной группы, органов ТОС

Дата проведения собрания   «_____»______________20____г.
Место проведения собрания: _________________
Присутствует      _________чел.
Собрание граждан, инициативной группы, органов ТОС, созвано по инициативе___________________________________________________
Повестка собрания: 
1. Отбор проектов (инициатив) для участия в конкурсном отборе проектов (инициатив).
2. Принятие решения о размере софинансирования проектов (инициатив) и иных формах участия со стороны граждан, организаций 

и (или) индивидуальных предпринимателей.
3. Принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта (инициативы) в рамках конкурсного отбора про-

ектов (инициатив).
4. Утверждение состава инициативной группы, руководителя инициативной группы, ТОС, руководителя ТОС для предоставления 

проекта (инициативы) на конкурсный отбор, осуществления контроля за реализацией проекта (инициативы), в том числе, выполнен-
ными работами.

Решения по повестке дня: 
1. По первому вопросу слушали _____________________, который (ая) предложил (ла) подать заявку для участия проекта (инициати-

вы) _____________________________________________________________________________________ в  конкурсном отборе проектов (инициатив). 
В состав проекта (инициативы) входит следующий перечень и объемы работ (перечислить):
1)______________________________________________________________________________________________________________________________;
2)______________________________________________________________________________________________________________________________;
3)______________________________________________________________________________________________________________________________;
и т.д. (при наличии)_____________________________________________________________________________________________________________.
Голосовали:
ЗА -     чел.
ПРОТИВ -    чел.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -                                 чел.
Решение принято / не принято.
2. По второму вопросу слушали _______________, который(ая) предложил(ла) размер софинансирования и участия со стороны граж-

дан, организаций и (или) индивидуальных предпринимателей:
2.1.В форме финансового участия со стороны граждан (руб.)_____________________________________________________________________,
в процентном (%) соотношении к общей стоимости проекта (инициативы)________________________________________________________;
2.2.В форме безвозмездного участия граждан___________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                    (нет/если да – описать какое)
2.3. В форме финансового участия со стороны организаций и (или) индивидуальных предпринимателей (руб.)_______________________,
в процентном (%) соотношении к общей стоимости проекта (инициативы)_________________________________________________________;
2.4. В форме безвозмездного участия организаций и (или) индивидуальных предпринимателей ___________________________________.
                                                                                                                                                                                                                     (нет/если да – описать какое)
Голосовали:
ЗА -     чел.
ПРОТИВ -    чел.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -                                  чел.
Решение принято  / не принято.
3. По третьему вопросу слушали____________, который(ая) предложил(ла) следующий порядок сбора и перечисления средств граж-

дан, организаций и (или) индивидуальных предпринимателей на софинансирование проекта (инициативы):
3.1. Порядок сбора средств граждан на софинансирование проекта (инициативы)________________________________________________;
(самостоятельное перечисление, перечисление руководителем инициативной группы, органов ТОС)
3.2. В случае прохождения проекта (инициативы) в конкурсном отборе, установить срок сбора и перечисления средств граждан, 

в течение ________________________________________________________________________________________________________________________;
(указать период)

3.3. Организации и (или) индивидуальные предприниматели самостоятельно перечисляют денежные средства по реквизитам, раз-
мещенным организатором конкурсного отбора на официальном сайте с указанием в назначении платежа наименования проекта (ини-
циативы). 

Голосовали:
ЗА -     чел.
ПРОТИВ -    чел.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -                                 чел.
Решение принято / не принято.
4. По четвертому вопросу слушали __________, который(ая) предложил(ла) утвердить состав инициативной группы, руководителя 

инициативной группы, органов ТОС, руководителя ТОС для представления проекта (инициативы) на конкурсный отбор, осуществления 
контроля за реализацией проекта, в том числе, выполненными работами:

4.1. Утвердить следующих членов инициативной группы, органов ТОС:
1.______________________________________________________________________________________________________________________________;
2.______________________________________________________________________________________________________________________________;
3.______________________________________________________________________________________________________________________________;
И т.д.__________________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Избрать руководителем инициативной группы, органов ТОС для предоставления проекта (инициативы) на конкурсный отбор, 

участия в заседании конкурсной комиссии:
____________________________
              (Ф.И.О.)
Голосовали:
ЗА -     чел.
ПРОТИВ -    чел.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -                                 чел.
Решение принято / не принято.

Протокол собрания граждан, инициативной группы, ТОС на ________ листах в ______ экземплярах
Приложение: 
1.Лист регистрации участников собрания на ___________листах

Руководитель инициативной группы _________________/____________

                                         (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение к протоколу собрания граждан, инициативной группы, органов ТОС

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 
участников собрания

Место проведения собрания: ___________________________________________________________________________________________________.

№ п/п Фамилия, имя,     
отчество Подпись

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Приложение 4 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов (инициатив) граждан 
по вопросам местного значения в городе Когалыме «Твоя инициатива»

БАЛЬНАЯ ШКАЛА
оценки проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения

 в городе Когалыме «Твоя инициатива»

1. Оценка проектов (инициатив) определяется по следующим критериям:
1.1. Вклад участников в реализации проекта (инициативы):
1.1.1. Уровень софинансирования проекта (инициативы) со стороны граждан:
а) уровень софинансирования от 0% до 5% - 0 баллов;
б) уровень софинансирования  от 5% до 10% - 5 баллов;
в)  уровень софинансирования  более 10% - 10 баллов.                                                                         
1.1.2. Уровень софинансирования проекта со стороны организаций и (или) индивидуальных предпринимателей:
а) уровень софинансирования от 0% до 5% - 0 баллов;
б) уровень софинансирования  от 5% до 10% - 5 баллов;
в)  уровень софинансирования  более 10% - 10 баллов.   
1.1.3.   Уровень участия в реализации проекта (инициативы) со стороны граждан, организаций и (или) индивидуальных предприни-

мателей на безвозмездной основе (поставка товаров, оказание работ, услуг, стоимость которых определяется в процентном отношении 
от стоимости проекта (инициативы):

а) уровень участия – от 0% до 5% - 0 баллов;
б) уровень участия  от 5% до 10% - 5 баллов;
в) уровень участия более 10% - 10баллов.                                                                    
1.2. Социальная эффективность реализации проекта (инициативы):
1.2.1. Количество благополучателей от реализации проекта (инициативы):
а) количество благополучателей до 50 человек – 0 баллов;
б) количество благополучателей от 50 до 500 человек - 5 баллов;
в)  количество благополучателей свыше 500 человек - 10 баллов.                                                                         
1.3. Степень участия граждан в определении и решении проблемы, заявленной в проекте (инициативе):
1.3.1. Число лиц, принявших участие в определении параметров проекта (инициативы):
а) количество человек менее 10 человек – 0 баллов;
б) количество человек от 10 до 100 человек - 5 баллов;
в)  количество человек свыше 100 человек - 10 баллов.                                                                         
1.3.2. Использование средств массовой информации и других средств информирования граждан в процессе отбора и подготовки 

проекта (инициативы):
а) отсутствие использования указанных средств – 0 баллов;
б) информирование населения частичное - 5 баллов;
в)  информирование граждан путем использования всех доступных источников (СМИ, интернет, в том числе социальные сети, инфор-

мационные стенды, иное (расшифровать)) - 10 баллов.

Приложение 5 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов (инициатив) граждан 
по вопросам местного значения в городе Когалыме «Твоя инициатива»

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации проекта (инициативы) граждан 

по вопросам местного значения в городе Когалыме
«Твоя инициатива»

1. Наименование проекта (инициативы):
________________________________________________________________________________________________________________________________.

2. Мероприятия по реализации проекта (инициативы):

№
п/п

Виды работ 
(услуг)

Планируемая стои-
мость работ (включая 
стоимость на безвоз-

мездной основе) 
(руб.)

Фактическая  стоимость 
работ (включая стои-

мость на безвозмездной 
основе)
(руб.)

Отклонение (руб.) Примечание

Итого

4. Члены инициативной группы, органов ТОС, принявшие участие в контроле за реализацией проекта (инициативы):
________________________________________________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
5. Фотоматериалы, свидетельствующие о реализованном проекте (инициативы) – в электронном виде.
Подписи:
Руководитель   структурного  подразделения _______________/____________
Руководитель  муниципального учреждения    _____________/______________

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 09.06. 2018 г. № 1280

С О С Т А В
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов (инициатив) 

граждан по вопросам местного значения в городе Когалыме
«Твоя инициатива»

Пальчиков Н.Н .- глава города Когалыма, председатель конкурсной комиссии;
Ярема Р.Я. - первый заместитель главы города Когалыма, заместитель председателя конкурсной комиссии;
Скорикова Л.В. - заместитель председателя Комитета финансов, секретарь конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Говорищева А.Ю. - председатель Думы города Когалыма (по согласованию);
Черных Т.И. - заместитель главы города Когалыма;
Мартынова О.В. - заместитель главы города Когалыма;
Рыбачок М.Г. - председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма;
Гришина С.Г.  - начальник Управления образования Администрации города Когалыма;
Юрьева Л.А. - начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;
член Общественного совета Администрации города Когалыма в сфере управления муниципальными финансами (по согласованию);
член Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в 

сфере образования города Когалыма при управлении образования Администрации города Когалыма (по согласованию);
член Общественного совета по культуре Администрации города Когалыма (по согласованию);
член Общественного совета в сфере физической культуре и спорта при Администрации города Когалыма (по согласованию);
член Общественного совета по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма (по согласованию).
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения о создании и эксплуатации объекта «Полигон твердых

 бытовых отходов города Когалыма»

От 13 июня 2018 г.                                                                                         ¹1284

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 09.06.2018 г. № 1280

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора  

проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения
в городе Когалыме «Твоя инициатива»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов (инициатив) граждан по вопросам 

местного значения в городе Когалыме (далее – Положение) определяет порядок деятельности конкурсной комиссии.
1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Фе-

дерации и Ханты-мансийского автономного округа - Югры, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
Правительства Ханты-мансийского автономного округа - Югры, а также настоящим Положением.

2. Задачи конкурсной комиссии
2.1. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
а)  конкурсный отбор проектов (инициатив), результаты оценки которых, одновременно получили одинаковое количество баллов;
б) утверждение результатов рейтинга проектов (инициатив).

3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Состав конкурсной комиссии формируется из числа представителей организатора конкурсного отбора, органов местного са-

моуправления Администрации города Когалыма, членов общественных советов при Администрации города Когалыма в установленных 
сферах деятельности и утверждается постановлением Администрацией города Когалыма.

3.2. В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной комиссии, его заместитель, секретарь конкурсной комиссии, 
иные члены конкурсной комиссии.

Для участия в конкурсную комиссию могут приглашаться представители структурных подразделений и независимые эксперты.
3.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не менее двух третей ее членов.
3.4. Председатель конкурсной комиссии:
осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов кон-

курсной комиссии;
утверждает проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии.
3.5. В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя 

конкурсной комиссии.
В случае отсутствия одного из членов конкурсной комиссии по уважительной причине на заседании комиссии может присутствовать 

иное должностное лицо, представляющее интересы структурного подразделения Администрации города Когалыма (муниципальное 
учреждение).

3.6. Члены конкурсной комиссии:
- присутствуют на заседаниях конкурсной комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
- осуществляют рассмотрение и конкурсный отбор проектов (инициатив), результаты оценки которых, одновременно получили оди-

наковое количество баллов;
- утверждают результаты рейтинга проектов (инициатив);
- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством и настоящим Положением.
3.7. Секретарь конкурсной комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии;
оповещает членов конкурсной комиссии об очередных ее заседаниях и о повестке дня;
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
3.8. Решение конкурсной комиссии в виде утверждения результатов сформированного рейтинга проектов (инициатив) принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений.
3.9. По результатам заседания конкурсной комиссии в пятидневный срок составляется его протокол, который подписывается всеми 

присутствовавшими на заседании членами конкурсной комиссии.
3.10. Информационное сообщение о результатах конкурсного отбора на основании протокола заседания конкурсной комиссии раз-

мещается на официальном сайте не позднее 2 (Двух) рабочих дней после подписания протокола.

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Администрации города Когалыма 
от 26.05.2017 №1158     «Об утверждении порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений в муниципальном обра-
зовании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым и порядка формирования перечня объектов, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений», Уставом города Когалыма:

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта «Полигон твер-
дых бытовых отходов города Когалыма».

2. Установить, что органом, уполномоченным на утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную доку-
ментацию, на проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта 
«Полигон твердых бытовых отходов города Когалыма», является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о 
создании и эксплуатации объекта «Полигон твердых бытовых отходов города Когалыма» согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

4. Критерии открытого конкурса и параметры критериев конкурса о создании и эксплуатации объекта «Полигон твердых бытовых 
отходов города Когалыма» приведены согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Условия концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта «Полигон твердых бытовых отходов города Когалыма» 
приведены согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6. Утвердить состав комиссии от имени Администрации города Когалыма по контролю за исполнением концессионного соглаше-
ния о создании и эксплуатации объекта «Полигон твердых бытовых отходов города Когалыма» согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук):
7.1. обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении открытого конкурса на право заключения концесси-

онного соглашения о создании и эксплуатации объекта «Полигон твердых бытовых отходов города Когалыма» в газете «Когалымский 
вестник», разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации города Когалыма в информа-
ционно-телекоммуникационной  сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока 
предоставления заявок на участие в конкурсе;

7.2. по результатам открытого конкурса заключить с победителем конкурса концессионное соглашение о создании и эксплуатации 
объекта «Полигон твердых бытовых отходов города Когалыма»;

7.3. опубликовать сообщение о заключении концессионного соглашения в течение 10 рабочих дней с момента его заключения в 
соответствии со статьей 36 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ              «О концессионных соглашениях» на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.admkogalym.ru).

8. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.06.2018 №1284

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта 
«Полигон твердых бытовых отходов города Когалыма»

Рудиков Михаил Алексеевич -заместитель главы города Когалыма, председатель комиссии;
Ковальчук Алексей Валериевич - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Кога-

лыма, секретарь комиссии. 
Члены комиссии:
Спиридонова Юлия Леонидовна заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма; 
Рыбачок Марина Геннадьевна - председатель комитета финансов Администрации города Когалыма;
Генов Виорел Васильевич - начальник юридического управления Администрации города Когалыма;
Лаишевцев Владимир Сергеевич - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
Гаврилюк Елена Юрьевна - директор муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства города Когалыма»;
Епифанова Елена Валерьевна - Исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма";
Хихлова Наталья Владимировна - Начальник отдела договорных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.06.2018 №1284

Критерии конкурса, на право заключения концессионного соглашения 
о создании и эксплуатации объекта 

«Полигон твердых бытовых отходов города Когалыма»

№ п\п Критерии конкурса
Параметры критериев конкурса

начальное значение 
критерия

требование к изменению 
начального значения

коэффициент значимости 
критерия

1 2 3 4 5

1.
Срок создания объекта концессионного 
соглашения, с даты заключения концес-

сионного соглашения
24 месяца уменьшение в целых 

месяцах 0,50

2. Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения:

2.1

Массовая доля твердых коммунальных 
отходов, размещаемых на объекте 
Концессионного соглашения и не 

подлежащих дальнейшей утилизации, 
начиная со 2 (второго) года эксплуата-

ционной стадии

Не более 80 % уменьшение в целых 
процентах 0,25

2.2
Срок возврата (окупаемости) инвести-
ций концессионера в создание объекта 

концессионного соглашения, с даты 
начала эксплуатационной стадии, лет

20 лет увеличение в целых годах 0,25

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.06.2018 №1284

Существенные условия концессионного соглашения
о создании и эксплуатации объекта 

«Полигон твердых бытовых отходов города Когалыма»

№
п.п.

Существенные условия 
концессионного согла-

шения
Содержание

1. Предмет Концессионного 
соглашения

Концессионер в течение срока действия концессионного соглашения обязуется за 
свой счет осуществить строительство объекта концессионного соглашения, состав и 
описание которого, приведено в концессионном соглашении (далее – Объект согла-
шения), право собственности на который будет принадлежать Концеденту, а также 
осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацию) Объекта соглашения 
согласно условиям Концессионного соглашения. 

2. Стороны Концессионного 
соглашения

- муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры го-
родской округ город Когалым, от имени которого выступает комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
- Победитель конкурса, Второй лучший участник, Единственный участник или Зая-
витель, подавший единственную Заявку, в зависимости от обстоятельств, в качестве 
Концессионера.

3. Срок действия Концессион-
ного соглашения 22 (двадцать два) года с момента заключения концессионного соглашения

4.
Состав и описание, в том 
числе технико-экономиче-
ские показатели, Объекта 

соглашения

1) Проектная мощность, вместимость, пропускная способность 35 204,2 т/год;
2) Площадь полигона в границах отвода 121 844,4 кв.м.;
3) Площадь участка захоронения твердых бытовых отходов 76 619,6 кв.м.;
4) Проектная вместимость полигона 1 056 014 куб.м.;
5) Расчетная вместимость полигона 1 149 762 куб.м.;
6) Высота полигона 25,75 м.;
7) Срок эксплуатации полигона – 20 лет.
Продолжительность строительства 24 месяца.

5.
Обязательства Концессио-
нера по созданию Объекта 
соглашения, соблюдению 

сроков его создания

Подготовка территории, необходимой для создания Объекта соглашения в объеме и 
сроки, предусмотренные концессионным соглашением.
Получение разрешения на строительство и иной разрешительной документации, тре-
буемой в соответствии с действующим законодательством для строительства Объекта 
соглашения. 
Строительство Объекта соглашения за счет собственных и (или) привлеченных 
средств (в том числе средств, предоставляемых финансирующими организациями, а 
также средств, предоставляемых Концедентом в размере и на условиях, предусмо-
тренных Концессионным соглашением), в соответствии с установленными Конкурс-
ной документацией технико-экономическими показателями и Проектно-сметной до-
кументацией.
Ввод в эксплуатацию Объекта соглашения в срок, определенный Концессионным со-
глашением.
Исполнение иных обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением.

6.

Обязательства Концесси-
онера по осуществлению 
деятельности, предусмо-
тренной Концессионным 

соглашением на эксплуата-
ционной стадии

Осуществить в соответствии с требованиями концессионного соглашения ввод Объ-
екта соглашения не позднее двух лет с даты подписания концессионного соглашения.
Поддержание Объекта соглашения в надлежащем состоянии в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации и Концессионного соглашения, 
осуществление капитального, текущего ремонта, технического обслуживания и со-
держания Объекта соглашения, в течение всего срока эксплуатации с учетом требо-
ваний, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
условиями Концессионного соглашения.
Исполнение гарантийных обязательств по Концессионному соглашению.
Предоставление обеспечения исполнения обязательств в порядке и на условиях, пред-
усмотренных Концессионным соглашением.
Несение риска случайной гибели и случайного повреждения Объекта соглашения, а 
также осуществление страхования Объекта соглашения в размере и сроки, установ-
ленные Концессионным соглашением.
Выплата концессионной платы, а также исполнение иных финансовых обязательств в 
размере и порядке, предусмотренных Концессионным соглашением.
Передача Объекта соглашения Концеденту в порядке, предусмотренном Концессион-
ным соглашением, после прекращения срока действия Концессионного соглашения.
Исполнение иных обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением.

7. Обязательства Концедента

Заключение с Концессионером договоров аренды или предоставление земельных 
участков на иных законных основаниях, необходимых Концессионеру для осущест-
вления деятельности, связанной с созданием и эксплуатацией Объекта соглашения в 
порядке, установленном условиями Концессионного соглашения, на срок, не превы-
шающий срока действия Концессионного соглашения.
Размер арендной платы по договорам аренды составляет:
земельный участок с кадастровым номером: 86:17:0010801:358 - размер арендной 
платы за владение и пользование земельным участком в год составит -   244 067,06 
рублей;
земельный участок с кадастровым номером 86:17:0010801:666 - размер арендной пла-
ты за владение и пользование земельным участком в год составит -   80 375,84 рублей.
Передача Концессионеру Объекта соглашения во владение и пользование с даты вво-
да его эксплуатацию до истечения срока действия Концессионного соглашения для 
осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.
Финансирование части расходов на создание Объекта соглашения в размере и поряд-
ке, предусмотренных Концессионным соглашением.
Принятие в установленном порядке от Концессионера Объекта соглашения после 
прекращения срока действия Концессионного соглашения.
Исполнение иных обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением.

8. Срок передачи Концессио-
неру Объекта соглашения

Передача Концессионеру Объекта соглашения во владение и пользование осущест-
вляется с даты ввода Объекта соглашения в эксплуатацию.

9.

Порядок возмещения 
расходов сторон в случае 
досрочного расторжения 
Концессионного согла-

шения

Порядок возмещения расходов сторон при досрочном расторжении Концессионного 
соглашения будет определяться условиями Концессионного соглашения в зависимо-
сти от оснований его расторжения.

10.
Цели и срок использования 

(эксплуатации) Объекта 
соглашения

С момента передачи Объекта соглашения осуществлять деятельность по приему, обе-
звреживанию, хранению и захоронению твердых бытовых отходов с использованием 
(эксплуатацией) Объекта соглашения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с соблюдением следующих условий:- обеспечить прием, обезвреживание, хранение и захоронение отходов в 

соответствии с требованиями законодательства в области обращения с 
отходами, с использованием Объекта соглашения по целевому назна-
чению в рамках условий, предусмотренных Концессионным соглаше-
нием;- осуществлять деятельность, предусмотренную Концессионным согла-
шением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без 
согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законо-
дательством Российской Федерации;- осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым це-
нам (тарифам) согласно требованиям законодательства Российской 
Федерации;- поддерживать Объект соглашения в исправном состоянии, проводить 
за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на 
содержание Объекта;- обеспечить в процессе эксплуатации Объекта соглашения соблюдение 
показателя массовой доли отходов, размещаемых на Объекте и не под-
лежащих дальнейшей утилизации, начиная с 2 (второго) года Эксплу-
атационной стадии, не более 80% (восьмидесяти процентов). Данный 
показатель является критерием Конкурса, и подлежит определению в 
соответствии с Конкурсным предложением лица, с которым заключает-
ся Концессионное соглашение.- продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осу-
ществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглаше-
нием, являются собственностью Концессионера, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

11.
Способы обеспечения Кон-
цессионером исполнения 

обязательств по Концесси-
онному соглашению

Предоставить Концеденту до даты или на дату заключения Концессионного согла-
шения обеспечение обязательств Концессионера по Концессионному соглашению на 
Инвестиционной стадии. 
Обеспечение обязательств Концессионера на Инвестиционной стадии осуществляет-
ся одним или несколькими из следующих способов: - предоставление безотзывной банковской гарантии; - передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по 

договору банковского вклада (депозита); - осуществление страхования риска ответственности Концессионера за 
нарушение обязательств по Концессионному соглашению; - объем обеспечения обязательств Концессионера на Инвестиционной 
стадии не может быть менее размера Инвестиций Концессионера в со-
здание Объекта соглашения;- осуществление страхования риска ответственности Концессионера за 
нарушение обязательств по Концессионному соглашению;- предоставлять отчетность в порядке и на условиях, предусмотренных 
Концессионным соглашением. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившим силу постановления Администрации города 
Когалыма от 08.09.2016 №2274 

От 9 июня 2018 г.                                                                                         ¹1282

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О порядке определения цены земельных участков, находящихся в 
собственности города Когалыма при заключении договора купли - 
продажи земельного участка без проведения торгов, и их оплаты

От 14 июня 2018 г.                                                                                         ¹1294

12.
Размер концессионной 

платы, форма, порядок и 
сроки ее внесения

Концессионная плата составляет единовременный платеж в размере 10 000 (десять) 
тысяч рублей, вносимый на счет Концендента не позднее тридцати рабочих дней с 
даты заключения концессионного соглашения.

13. Иные условия
Стороны несут ответственность в отношении рисков, отнесенных к сфере ответствен-
ности соответствующей стороне в соответствии с условиями Концессионного согла-
шения.

Концессионное соглашение может также включать и иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а 
также конкурсным предложением лица, с которым заключается Концессионное соглашение.

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.06.2018 №1284

СОСТАВ
комиссии по контролю за исполнением концессионного соглашения 

о создании и эксплуатации объекта 
«Полигон твердых бытовых отходов города Когалыма»

Рудиков Михаил Алексеевич - заместитель главы города Когалыма, председатель комиссии;
Ковальчук Алексей Валериевич - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Кога-

лыма, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Ярема Роман Ярославович - первый заместитель главы города Когалыма;
Спиридонова Юлия Леонидовна - заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма;
Генов Виорел Васильевич - начальник юридического управления Администрации города Когалыма;
Лаишевцев Владимир Сергеевич - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
Гаврилюк Елена Юрьевна - директор Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»;
Епифанова Елена Валерьевна - исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства города Когалыма»;
Хихлова Наталья Владимировна - начальник отдела договорных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма.
Комиссия осуществляет контроль за соблюдением концессионером условия концессионного соглашения, в том числе за исполне-

нием обязательств по соблюдению сроков создания объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание, 
обеспечению соответствия технико-экономических показателей концессионного соглашения установленным концессионным соглаше-
нием технико-экономических показателей, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использо-
ванию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения с целями, установленными концессионным соглашением.

Представители комиссии не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности концессионера, разглашать све-
дения, отнесенные концессионным соглашениям к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

Порядок осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения устанавливается концес-
сионным соглашением.

Результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о 
результатах контроля.

Акт о результатах контроля размещается комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 
на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.
ru) в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия 
концессионного соглашения и после дня окончания его срока действия.

В соответствии со статьёй 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом города Когалыма, учитывая соглашение о расторжении договора №533/ТЗ от 09.09.2016 «О передаче функций технического заказ-
чика услуг и/или работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» от 25.01.2018:   

1. Постановление Администрации города Когалыма от 08.09.2016 №2274 «Об уполномоченном учреждении, осуществляющим функ-
ции технического заказчика по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» признать утратившим силу.

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

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 3.1 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», пунктом 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного   

округа - Югры от 02.04.2008 № 70-п «О порядке определения цены земельных участков и их оплаты», решением Думы города Кога-
лыма от 15.06.2012 № 160-ГД «О земельном налоге»:

1. Установить порядок определения цены земельных участков, находящихся в собственности города Когалыма при заключении до-
говора купли – продажи земельного участка без проведения торгов, и их оплаты, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Когалыма от 13.07.2012 №1716 «О порядке определения цены земельных участков и их 

оплаты»;
-  постановление Администрации города Когалыма от 02.03.2015 № 590 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 13.07.2012 № 1716»;
- постановление Администрации города Когалыма от 22.09.2015 № 2835 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 13.07.2012 № 1716».
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридиче-

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

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сай-

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 14.06.2018 № 1294

Порядок
определения цены земельных участков, находящихся в собственности 

города Когалыма при заключении договора купли – продажи земельного 
участка без проведения торгов, и их оплаты

(далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения цены земельных участков и их оплаты, находящихся в собственности 
города Когалыма, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов.

 2. Установить цену земельных участков, находящихся в собственности города Когалыма, при заключении договора купли-продажи 
земельного участка без проведения торгов для:

2.1. Земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории 
лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории, за исключением земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного юридическому лицу, заключив-
шему договор по комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, в аренду для комплексного 
освоения территории в целях строительства такого жилья, если иное не предусмотрено подпунктами 2.2. и 2.4. настоящего постановле-
ния, в размере, равном кадастровой стоимости земельного участка;

2.2. Земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражда-
нами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участ-
ков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением 
общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой организации в размере, равном кадастровой стои-
мости земельного участка;

2.3. Земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной граждана-
ми, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего 
пользования), членам этой некоммерческой организации в размере пятнадцати процентов кадастровой стоимости земельного участка;

2.4. Земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося 
к имуществу общего пользования, этой некоммерческой организации в размере, равном двум с половиной процентам кадастровой 
стоимости земельного участка;

2.5. Земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного юридическому лицу для ве-

дения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу в размере, равном двум с 
половиной процентам кадастровой стоимости земельного участка;

2.6. Земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений 
в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации:

- до 1 января 2020 года - в размере, равном десятикратному размеру ставки земельного налога за единицу площади земельного 
участка;

- с 1 января 2020 года - в размере, равном кадастровой стоимости земельного участка;
2.7. Земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам, 

за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, до 01.01.2017 года в размере двух с 
половиной процентов кадастровой стоимости земельного участка и предоставленного:

- юридическим лицам, переоформляющим право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, на которых рас-
положены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (ли-
нейные объекты);

- собственникам зданий, строений, сооружений, приобретающим в собственность находящиеся у них на праве аренды земельные 
участки, если:

- в период со дня вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» до 01.07.2012 года в отношении таких земельных участков осуществлено переоформление права постоянного 
(бессрочного) пользования на право аренды;

- такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта;
2.8. Земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных 

Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в размере, равном пятнадца-
ти процентам кадастровой стоимости;

2.9. Земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду гражданину 
или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды 
с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому 
гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у уполномоченного органа информации о выявленных в рамках госу-
дарственного земельного надзора и не устраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого 
земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи 
такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка, в 
размере, равном пятнадцати процентам кадастровой стоимости;

2.10. Земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
в размере, равном кадастровой стоимости земельного участка;

2.11. Земельных участков, на которых расположены жилые дома, занимаемые гражданами по договорам социального найма, при 
приватизации указанных жилых домов по цене, установленной подпунктом 2.6 настоящего постановления, за исключением земельных 
участков, указанных в статье 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации»;

2.12. Земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по договору аренды или договору безвозмездного 
пользования в целях комплексного освоения территории, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ          

«О содействии развитию жилищного строительства», в размере, равном кадастровой стоимости этих земельных участков;
3. Оплата земельных участков, находящихся в собственности города Когалыма, осуществляется единовременно, не позднее тридца-

ти календарных дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи земельного участка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении списка победителей конкурса на получение грантов 
Администрации города Когалыма в сфере образования в 2018 году

От 13 июня 2018 г.                                                                                         ¹1285

В соответствии с постановлениями Администрации города Когалыма    от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Когалыме», от 09.02.2018 №244 «О конкурсе на получение грантов  Администрации го-
рода Когалыма в сфере образования в 2018 году», на основании сводных протоколов заседаний муниципальной конкурсной комиссии 
по результатам экспертизы материалов, выдвигаемых на получение грантов Администрации города Когалыма, от 22.05.2018 №1, от 
23.05.2018 №2, от 23.05.2018 №3, от 28.05.2018 №4, от 29.05.2018 №5, от 30.05.2018 №6:

1. Утвердить список победителей конкурса на получение грантов Администрации города Когалыма в сфере образования в 2018 году 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 13.06.2018 № 1285

Список победителей конкурса 
на получение грантов Администрации города Когалыма 

в сфере образования в 2018 году

№
п/п Номинация Получатель гранта

Сумма
гранта
(руб.)

1.
«Лучший учитель (пе-
дагог) общеобразова-
тельной организации»

Самарин Александр Николаевич, учитель физической культуры Муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 6» города Когалыма

50 000

Тойбахтина Валентина Юрьевна, учитель истории и обществознания  Му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» города Когалыма

50 000

Черевичник Светлана Григорьевна, учитель математики Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов»

50 000

2.
«Лучший педагог, пре-
подаватель дополни-

тельного образования»

Кашина Юлия Юрьевна, преподаватель изобразительного искусства Муни-
ципального автономного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств» города Когалыма

40 000

Харченко Владимир Викторович, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» города Когалыма

40 000

3. «Лучший учитель 
начальных классов»

Палиевец Алёна Павловна, учитель начальных классов Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» города Когалыма

50 000

Барыкина Светлана Александровна, учитель начальных классов Муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предме-
тов»

50 000

4.
«Лучший педагог (вос-
питатель) дошкольной 

образовательной
организации»

Родионова Светлана Викторовна, учитель-логопед Муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Че-
бурашка»

40 000

Бондаренко Татьяна Николаевна, старший воспитатель Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма 
«Буратино»

40 000

Уфимцева Анастасия Николаевна, учитель-дефектолог Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма 
«Колокольчик»

40 000

Грайворонская Светлана Владимировна, воспитатель  Муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Когалыма «Колокольчик»

40 000

5.
«Лучший ученик 

общеобразовательной 
школы»

Рахимкулова Рузиля Рахимяновна, учащаяся 11А класса Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» города Когалыма

10 000

Горбачёва Анастасия Андреевна, учащаяся 11А класса Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» города Когалыма

10 000

Малимон Дарья Юрьевна, учащаяся 11 А класса Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» города Когалыма

10 000

6. «Самый классный 
классный»

Старикова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов Муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 7» города Когалыма

30 000

Рафальская Виктория Васильевна, учитель начальных классов Муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 10» города Когалыма

30 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 14 июня 2018 г.                                                                                         ¹1293

В соответствии с Уставом города Когалыма, в связи с допущенной технической ошибкой:
1. В постановление Администрации города Когалыма от 27.12.2017 №2836 «О мерах по повышению эффективности бюджетного 

процесса в городе Когалыме на 2018-2020 годы» (далее – постановление) внести следующее изменение:
1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сай-

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 14.06.2018 №1293

План
мероприятий по повышению эффективности бюджетного процесса города 

Когалыма на 2018 - 2020 годы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Проект нормативного 
правового акта или 

иной документ
Срок испол-

нения
Ответственный 

исполнитель Целевой показатель

Значение 
целевого 

показателя

Бюджетный эффект 
от реализации меро-
приятий (тыс. руб.)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1.Мероприятия по росту доходов бюджета города Когалыма 11 229,4 6 776,0 7 280,4

1.1.

Мероприятия, 
направленные 
на погашение 
просроченной 
дебиторской 

задолженности 
по поступлениям 

неналоговых доходов

Учётная политика 
Комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

В течение 
2018 года

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

Прирост доходов 
к первоначально 
утверждённой 

сумме неналоговых 
доходов, 

администрируемых 
Комитетом по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, %

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

1.2.

Оптимизация работы 
по вовлечению 
земель в оборот 
и их реализация 

(проведение аукционов 
по продаже земельных 

участков под 
строительство в городе 

Когалыме)

В течение 
текущего 

финансового 
года

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

Количество 
проведённых 

аукционов
9  0  0  1 032,1  1 

032,1  
1 

032,1  

1.3.

Увеличение поступлений 
в бюджет города 

неналоговых доходов 
от административных 

штрафов,  за 
счет проводимых 
мероприятий и 

увеличения количества 
рейдов проводимых 

структурными 
подразделениями 

Администрации города

Закон Ханты-
Мансийского 

автономного округа 
- Югры от 11.06.2010 

№102-ОЗ "Об 
административных 
правонарушениях"

В течение 
текущего 

финансового 
года

Администрация 
города Когалыма 

Прирост доходов 
к первоначально 
утверждённой 

сумме поступлений 
от штрафов, % 

7,3  7,3  7,3  100,0  100,0  100,0  

1.4.

Принятие мер 
по выявлению 
пользователей, 
использующих 

земельные участки 
и муниципальное 
имущество при 

отсутствии правовых 
оснований

Постановление 
Правительства РФ от 
30.06.2010 №489 "Об 
утверждении Правил 
подготовки органами 

государственного 
контроля (надзора) 

и органами 
муниципального 

контроля ежегодных 
планов проведения 
плановых проверок 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей"

В течение 
текущего 

финансового 
года

Отдел 
муниципального 

контроля 
Администрации 
города Когалыма

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

1.5.

Выявление объектов 
недвижимого 

имущества, которые 
признаются объектами 

налогообложения, в 
отношении которых 

налоговая база 
определяется как 

кадастровая стоимость, 
не включённых в 

перечень недвижимого 
имущества, 

признаваемого объектом 
налогообложения, в 
отношении которых 

налоговая база 
определяется как 

кадастровая стоимость

Распоряжение 
Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа 

- Югры от 25.12.2015 
№691-рп "О плане 

мероприятий по 
повышению роли 
имущественных 

налогов в 
формировании 

бюджета Ханты-
Мансийского 

автономного округа 
- Югры и бюджетов 

муниципальных 
образований Ханты-

Мансийского 
автономного округа 

- Югры"

Ежегодно, до 
01.11.2018

Комитет 
финансов 

Администрации 
города Когалыма

Количество 
выявленных 

объектов 
10  5  5  0,0  0,0  120,0  

1.6.

Создание условий 
для стимулирования 
малого и среднего 

предпринимательства и 
анализ эффективности 
осуществляемых ранее 

мер

Постановление 
Администрации 

11.10.2013 №2919 
"Об утверждении 
муниципальной 

программы 
"Социально - 

экономическое 
развитие и 
инвестиции 

муниципального 
образования город 

Когалым"

В течение 
года

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

Перевыполнение 
утвержденного 

плана по налогам 
на совокупный 

доход, % 

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

3 
678,5  

1.7.

Увеличение доходов 
от предоставления 

платных услуг, 
оказываемых 
казёнными 

учреждениями 
города Когалыма в 
соответствии с их 

Уставами, в том числе 
за счет расширения 
перечня и объемов 

платных услуг

Уставы казённых 
учреждений

В период 
2018-2020 гг..

Администрация 
города Когалыма 

Прирост доходов 
к первоначально 
утверждённой 

сумме доходов, %
0,1  0,1  0,1  2,2  2,2  2,2  

1.8.

Поступления от 
поставщиков работ 

(услуг) согласно 
предъявленным 

требованиям по уплате 
неустоек (штрафов, 

пени) по заключенным 
муниципальным 

контрактам и 
договорам 

Договоры (контракты) 
с поставщиками 

работ, услуг

В течение 
текущего 

финансового 
года

Администрация 
города Когалыма                            

Количество 
договоров 

(контрактов)
4 0,0 0,0 469,4 0,0 0,0

1.9.

Внесение изменений 
в методику расчёта 
арендной платы за 
земельные участки, 

находящиеся в 
собственности 

муниципального 
образования

Решение Думы города 
Когалыма

31 декабря 
2018 года

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

Сверхплановые 
поступления 

средств от аренды 
земельных 

участков, тыс. руб.

 1 
950,2   

 2 
039,9   

 2 
127,6    1 950,2    2 

039,9   
 2 

127,6   

1.10.
Отмена 

неэффективных 
налоговых льгот

Проект решения 
Думы города 
Когалыма "О 

внесении изменений в 
решение Думы города 
Когалыма №160-ГД"

 31 декабря 
2018 года

Комитет 
финансов 

Администрации 
города Когалыма

Дополнительные 
поступления 

земельного налога, 
тыс.руб.

0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета города Когалыма      3 
820,6   

    2 
669,8   

   2 
711,7   

2.1.

Увеличение доходов 
от предоставления 

платных услуг, 
оказываемых 

бюджетными и 
автономными 
учреждениями 

города Когалыма в 
соответствии с их 

Уставами, в том числе 
за счет расширения 
перечня и объемов 

платных услуг

Внесение 
изменений в Уставы 

муниципальных 
учреждений города 
Когалыма, проекты 

постановлений 
Администрации 
города Когалыма

В течение 
года

Управление  
образования 

Администрации 
города Когалыма

Увеличение доходов 
от индексация 

тарифов на 
оказание платных 

услуг, тыс.руб.

1 
190,0  0,0  0,0  1 190,0  0,0  0,0  

2.2.

Сокращение расходов 
бюджета города 
Когалыма в 2018 

году,  за исключением 
расходов, 

осуществляемых 
за счёт субсидий, 

субвенций  и иных 
межбюджетных 

трансфертов, 
получаемых из других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации, в 
том числе за счёт 

оптимизации расходов 
на муниципальные 

закупки 

Документы в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 

закона №44-ФЗ 
от 04.04.2013 "О 

контрактной системе 
в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных 

нужд"

 31 декабря 
текущего 

финансового 
года 

Администрация 
города Когалыма; 

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

Оптимизация 
расходов бюджета 

города Когалыма, %
0,08  0,08  0,08  1 882,4  1 

882,4  
1 

882,4  

2.3.
Передача 

муниципальных услуг в 
Многофункциональный 

центр 

Внесение изменений 
в постановление 

Администрации города 
Когалыма от 10.07.2012 

№1694 "О перечне 
муниципальных услуг, 

предоставление и 
исполнение которых 

организуется в 
многофункциональном 
центре предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг в 

городе Когалыме"

31 декабря 
текущего 

финансового 
года

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

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

2.4.

Передача 
муниципальных услуг 

(работ) некоммерческим 
организациям 
и социальному 

предпринимательству 

Проект постановления 
Администрации 

города Когалыма о 
внесении изменений 

в муниципальную 
программу

В течение 
года

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

Количество 
переданных услуг 

(работ)

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

Управление 
культуры, спорта 

и молодёжной 
политики 

Администрации 
города Когалыма

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

2.5.

Внедрение механизмов 
инициативного 

бюджетирования

Постановление 
Администрации 

города Когалыма от 
28.07.2017 №1621 "О 
реализации проекта 

по поддержке
местных инициатив в 

городе Когалыме"

В течение 
года

Структурные 
подразделения 

Администрации 
города Когалыма, 

курирующие 
соответствующие 

отрасли по 
направлениям; 

Комитет 
финансов 

Администрации 
города Когалыма

Количество 
реализованных 

проектов

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

МКУ 
"Управление 

жилищно-
коммунального 

хозяйства города 
Когалыма"

1  1  1  38,6 38,6 38,6

2.6.

Проведение 
мероприятий по 

энергосбережению 
(замена 

исполнительных 
пунктов включения 

наружного освещения, 
работающих на 

фотореле, на блоки 
управления реле 

(БУР-16)

Договор на оказание 
услуг (работ)

До 31 декабря 
финансового 

года

МКУ 
"Управление 

жилищно-
коммунального 

хозяйства города 
Когалыма"

Экономия в кВт*ч 100 
000  

100 
000  

100 
000  559,6  598,8 640,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившими силу постановлений Администрации 
города Когалыма 

От 9 июня 2018 г.                                                                                         ¹1278

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2017 №227н «О внесении изменений в Требо-
вания к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. №81н, и признании утратившими силу отдельных положений приказов 
Министерства финансов Российской Федерации по вопросам определения требований к плану финансово-хозяйственной деятельно-
сти», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
- от 13.07.2016 №1878 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении, которых Администрация города Когалыма осуществляет функции и 
полномочия учредителя»;

- от 16.12.2016 №3155 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 13.07.2016 №1878»;
- от 17.01.2017 №49 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 13.07.2016 №1878».
 2. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А.Рябинина) направить в юри-

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 29.03.2013 №858

От 9 июня 2018 г.                                                                                         ¹1277

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом города Когалыма, поста-
новлением Администрации города Когалыма от 17.12.2012 №3000 «О создании муниципального учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 29.03.2013 №858 «О создании наблюдательного совета муниципального ав-
тономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – постановле-
ние) внести следующее изменение:

1.1 приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 05.06.2017 №1222 «О внесении изменения в постановление Администрации 



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО 20 июня 2018 года ¹48 (944)11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об открытии зоны отдыха
От 14 июня 2018 г.                                                                                         ¹1295

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 16.07.2012 №1729

От 13 июня 2018 г.                                                                                         ¹1286

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма
 от 10.06.2015 №1750

От 14 июня 2018 г.                                                                                         ¹1296

города Когалыма от 29.03.2013 №858»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 04.09.2017 №1865 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 29.03.2013 №858».
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в печатном издании и разместить на официальном сайте Админи-

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 09.06.2018 № 1277

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»

Члены наблюдательного совета:
Загорская Елена Георгиевна  - начальник управления экономики Администрации города Когалыма;
Лучицкая Марина Валерьевна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма;
Косолапова Ирина Александровна - начальник отдела учета и отчетности финансового обеспечения Администрации города Когалы-

ма муниципального казенного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»;
Ахметов Эрнест Хатемович - ведущий инженер-электроник информационно-технологического отдела муниципального казенного 

учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»;
Ветштейн Валентина Васильевна  - председатель общественной организации «Союз пенсионеров и ветеранов города Когалыма»;
Турченко Яна Анатольевна - ведущий юрисконсульт муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
Дмитриева Ольга Анатольевна - специалист по организационной работе муниципального автономного учреждения «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»,  постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, а так же на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункци-
онального центра при предоставлении муниципальных услуг», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 16.07.2012 №1729 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению субсидий на поддержку сельского хозяйства» (далее - Регламент) 
внести следующие изменения:

1.1. Абзацы 11 и 13 пункта 17 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«- постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник» №30 от 18.04.2018);
- постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, а так же на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального 
центра при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский вестник» №30 от 18.04.2018)».

1.2. Раздел 5 Регламента изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ.
48. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
49. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, долж-

ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими 
решения в ходе предоставления муниципальной услуги.

50. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо комплектного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-

лем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии 
с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами го-
рода Когалыма;

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

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.

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

52. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
53. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
54. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при 

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

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
55. Приём жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель пода-

вал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приёма жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным в пунктах 3, 4 
Административного регламента.

56. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени зая-
вителя, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

57. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию 
города Когалыма, МФЦ. 

58. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставле-

ние муниципальной услуги рассматривается начальником уполномоченного органа.
Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, кури-

рующим соответствующую сферу деятельности.
При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается 

главой города Когалыма, а в период его отсутствия – иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 
59. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается его руководителем. Жалоба на решения и дей-

ствия (бездействие) МФЦ рассматривается структурным подразделением Администрации города Когалыма, курирующим МФЦ.
60. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги, может быть подана заявителем через МФЦ. При посту-
плении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

61. В случае если жалоба подана заявителем в уполномоченный орган, МФЦ в компетенцию которого не входит её рассмотрение, то 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации она направляется в уполномоченный орган на её рассмотрение, МФЦ, о чём заявитель 
информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, МФЦ 
предоставляющем муниципальную услугу.

62.  Жалоба, поступившая в Администрацию города Когалыма, МФЦ подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 
со дня ее поступления. 

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний обеспечивает её передачу в Администрацию города Когалыма в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма (далее – соглашение о 
взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

63. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
уполномоченный орган, МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган, МФЦ оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

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

нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
64. Уполномоченный орган, МФЦ обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необ-

ходимости – с участием заявителя, направившего жалобу.
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, МФЦ принимает решение о её удовлетворении либо об отказе в ее 

удовлетворении в форме своего акта.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-

ний, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
65. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
66.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

67. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
68. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муници-

пальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.».
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации 

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

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

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

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы от 29.06.2009 №390-ГД «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки территории города Когалыма», постановлением Главы города Когалыма от 30.06.2008 
№1504  «Об утверждении Положения о создании условий для массового отдыха жителей города Когалыма и организации обустройства 
мест массового отдыха населения», в целях обеспечения досуга населения в летний период в городе Когалыме:

1. Открыть территорию зоны отдыха (рекреации) в районе 2-го км Сургутского шоссе (далее – территория зоны отдыха) с 19.06.2018 
по 07.08.2018.

2. Определить время работы территории зоны отдыха с 12.00 часов до 20.00 часов ежедневно.
3. Назначить ответственным за эксплуатацию территории зоны отдыха муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавто-

техника» (В.Г.Буланый).
4. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев):
4.1. Совместно с муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (А.И.Новиков) 

оснастить помещение спасательного поста, расположенного в зоне отдыха, спасательным имуществом.
4.2. Предоставить муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Буланый) в соответствии с выпиской из 

правил охраны жизни людей на водных объектах, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 09.10.2007 №241-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» для дальнейшего размещения на стендах.

5. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) обеспечить патрулирование зоны отдыха наря-
дом полиции.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Буланый):
6.1. Совместно с филиалом Федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском ав-

тономном  округе - Югре по городу Когалыму» (Е.А.Яровая) обеспечить проведение исследований воды и почвы в районе зоны отдыха.
6.2. Оборудовать территорию зоны отдыха стендами, выпиской из правил охраны жизни людей на водных объектах, утвержденных 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2007 №241-п «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

6.3. Обеспечить ежедневную санитарную очистку территории зоны отдыха и своевременный вывоз твердых коммунальных отходов с 
контейнерной площадки территории зоны отдыха.

7. ООО «Эксплуатация аквариумных систем» (В.И.Логунович) организовать обследование (очистку) дна водоема и составить акт по 
результатам обследования.

8. Акционерному Обществу «ЮТЭК-Когалым» (Ю.А.Веприков) обеспечить подачу электроэнергии на объекты, расположенные в зоне 
отдыха в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

9. Постановление Администрации города Когалыма от 19.06.2017 №1374 «Об открытии территории зоны отдыха» признать утратившим силу.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
12. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 
№197-ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Кога-
лыме», постановлениями Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных программах», от 
01.11.2017 №2260 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Когалыма», в целях приведения 
муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 10.06.2015 №1750 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета 
города Когалыма на очередной финансовый год и плановый период» (далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению (далее - Порядок):
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1.1.1. подпункт «в» пункта 2.1.6 исключить.
1.2. В приложении к Порядку:
1.2.1. в пункте 39 таблицы «Срок предоставления» изложить в следующей редакции:
«в течении двух месяцев со дня принятия решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на очередной финансовый 

год и плановый период»».
2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г. Рыбачок) направить в юридическое управление Администрации города 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 18 июня 2018 г.                                                                                         ¹1343

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральными законами  от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администриро-
ванию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №419-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации  Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года», приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 22.02.2018 №43 « Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий муниципальных про-
грамм (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, софинансируемых из средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О 
муниципальных и ведомственных целевых программах», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации:

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

1.1. В Паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объём финансирования муниципальной Программы в 2018-2020 годах составит 256 120,00 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 93 090,40 тыс. рублей;
2019 год – 81 482,80 тыс. рублей;
2020 год – 81 546,80  тыс. рублей.».
1.2. Раздел I Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел III Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении 3 к Программе после слов «осуществление пассажирских перевозок» добавить слова «(кроме деятельности такси).». 
1.6. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение 7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение 9 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.10. Программу дополнить приложением 10 согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.11. Программу дополнить приложением 11 согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
2. Приложение 4 «Порядок предоставления финансовой поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства» к Программе признать утратившим силу.
3. Приложение 8 «Порядок о проведении городского конкурса «Предприниматель года»» к Программе признать утратившим силу.
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации 

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

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сай-
те 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 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 18.06.2018 №1343

Раздел I. Краткая характеристика текущего состояния социально-экономиче-
ского развития города Когалыма

Одним из главных направлений Администрации города Когалыма является устойчивое развитие города Когалыма и повышение уров-
ня и качества жизни его жителей.

Полноценного развития можно добиться в результате системной деятельности, позволяющей определить «точки роста», правильно 
распределить силы, рационально расходовать ограниченные ресурсы. Формой реализации такого подхода является планирование со-
циально-экономического развития муниципального образования и регламентация процессов муниципального управления.

В систему муниципального управления входят следующие документы:
1. Стратегия социально-экономического развития городского округа города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года, утверж-

денная решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 №494-ГД, которая закрепляет систему мер муниципального управления, опи-
рается на долгосрочные приоритеты и направлена на развитие человеческого капитала и повышение качества жизни населения города 
Когалыма в результате осуществления позитивных структурных изменений в экономике города Когалыма.

2. Прогноз социально-экономического развития города Когалыма на текущий год и плановый период.
3. Муниципальные программы города Когалыма, определяющие ключевые муниципальные функции.
4. Доклады и отчёты ответственных структурных подразделений Администрации города Когалыма по направлениям и видам деятель-

ности о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.
В основе системы стратегического управления лежит оценка фактического состояния социально-экономического положения го-

рода Когалыма.
В целом динамика социально-экономического развития города Когалыма характеризуется стабильным темпом роста основных эко-

номических показателей.
Так, среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника на 01.01.2018 достигла 71 544,5 рублей, увеличив-

шись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 3,5 %.
Увеличились также и денежные доходы на душу населения, за 2017 год составили 42 957,6 рублей и увеличились на 2,3% к соответ-

ствующему периоду прошлого года.
Средний размер дохода пенсионера по городу Когалыму увеличился, и на 01.01.2018 составил 20 086 рублей. Рост по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года составил 0,3 %, и в 1,7 раза превысил бюджет прожиточного минимума пенсионера.
Достижение устойчивого развития города Когалыма невозможно без значительного привлечения инвестиций в экономику города, соз-

дания благоприятного инвестиционного климата и роста инвестиционной активности. Кроме того, формирование благоприятного инве-
стиционного климата является обязательным условием устойчивого развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, опреде-
ленным Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 №101-рп.

Привлечение инвестиций является решающим фактором подъёма производства, развития транспортной инфраструктуры, решения 
проблемы изношенности основных фондов и инженерной инфраструктуры города.

В рамках муниципальной программы осуществляется внедрение наиболее эффективных механизмов и инструментов воздействия 
органов местного самоуправления города Когалыма на процессы привлечения инвестиций в экономику города и повышения результа-
тивности городской инвестиционной политики.

Так, в течение 2017 года выполняется ряд поставленных муниципальной программой задач.
В целях полного доступа к информации о развитии инвестиционной деятельности в городе Когалыме, на официальном сайте Админи-

страции города Когалыма в сети «Интернет» (http://www.admkogalym.ru/) создан раздел «Инвестиционная деятельность, формирование 
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности». В данном разделе размещена вся информация о проводимой 
работе по формированию инвестиционного климата в городе Когалыме, а также необходимая инвесторам информация. Раздел посто-
янно обновляется и пополняется, вся размещенная в нём информация находится в актуальном состоянии.

В целях создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности в городе Когалыме сформирована нормативная право-
вая база.

Решением Думы города Когалыма от 23.05.2014 №426-ГД утверждён Порядок предоставления муниципальных гарантий города Ко-
галыма.

Утверждён состав и положение о Совете по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме (далее – Совет).
Разработана и размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) схема 

реализации инвестиционных проектов в городе Когалыме.
Постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2017 №783 «Об утверждении Инвестиционного паспорта города Когалы-

ма» утверждён Инвестиционный паспорт города Когалыма.
С целью информирования участников инвестиционного процесса о достигнутых результатах инвестиционной деятельности, прово-

димой инвестиционной политике и определение основных направлений деятельности по формированию благоприятного инвестицион-
ного климата в нашем городе глава города Когалыма обратился к потенциальным инвесторам и предпринимателям с Инвестиционным 
посланием. Полный текст инвестиционного послания также размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети 
«Интернет» (http://www.admkogalym.ru/).

На основе проектного управления осуществляется внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности. 

Когалым принимает участие в реализации шести из девяти портфелей проектов, основанных на целевых моделях и запущенных орга-
нами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В соответствии с распоряжением, утвержденным Правительством Российской Федерации, задача целевых моделей - навести поря-
док в региональных и муниципальных нормативных правовых базах и значительно сократить сроки выдачи предпринимателям разреше-

ний на стройку и подключение к сетям.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному              

округу – Югре в 2017 году на развитие экономики и социальной сферы города Когалыма было направлено 14 211,5 тыс. рублей инве-
стиций в основной капитал.

Открытость – один из важнейших факторов инвестиционной привлекательности города. Любому инвестору требуется целостная и 
комплексная информация, которая аккумулирует в себе всё необходимое, чтобы принять правильное решение, в связи с чем, работа 
по обеспечению доступа инвесторов к имущественным ресурсам и инженерной инфраструктуре, повышению информационной откры-
тости будет продолжена.

В основу повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг заложена целостная модель формирования си-
стемы качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций 
в городе Когалыме, включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, методическому и организационно-право-
вому обеспечению процесса повышения качества услуг и снижения административных барьеров.

В свою очередь, повышение качества жизни населения неразрывно связано с качеством и доступностью государственных и муници-
пальных услуг.

Одной из наиболее успешных и перспективных форм обслуживания населения является предоставление государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна».

В марте 2014 года в городе Когалыме было открыто муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ «МФЦ», учреждение).

Учреждение было создано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»; Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»; распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 01.12.2012 №718-рп «О плане мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; постановлением Администрации города Когалыма от 17.12.2012 
№3000 «О создании муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Целями учреждения являются: развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия, упрощение процедуры 
получения государственных и муниципальных услуг, а также повышение комфортности, качества, удовлетворенности получателей госу-
дарственных и муниципальных услуг.

В МАУ «МФЦ» функционирует система электронной очереди «Энтер», имеется информационный киоск для обеспечения доступа к 
Порталу государственных услуг, платежный терминал Сбербанка для оплаты государственной пошлины и налогов, услуг связи, жилищ-
но-коммунальных услуг, банкомат Сбербанка, детский уголок. Для обеспечения доступности услуг маломобильным группам населения 
предусмотрен специальный подъёмник для инвалидов, входная группа оборудована пандусом, специальные туалетные комнаты.

Учреждение предоставляет государственные и муниципальные услуги гражданам и юридическим лицам города Когалыма по прин-
ципу «одного окна», в том числе в электронной форме, организовывает выдачу универсальных электронных карт в городе Когалыме, 
регистрирует, активирует и восстанавливает учётные записи заявителей в Единой системе идентификации и аутентификации на пор-
тале государственных услуг www.gosuslugi.ru, а также исследует общественное мнение в сфере предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Всего учреждением в 2017 году было оказано 45 876 услуг, что превысило плановый показатель в 1,3 раза, проведено 12 676 консуль-
таций, увеличение в 1,2 раза к плану на год.

В 2017 году МАУ «МФЦ» оказывало 223 услуги, в том числе: федеральные – 60, региональные - 103, муниципальные – 54 (из них на 
полном исполнении – 6 муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» - 484 муниципальных услуг) услуг АО «Феде-
ральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» - 6.

Объём услуг, фактически предоставленных работниками МАУ «МФЦ» за 2017 год: федеральные – 29 597, региональные – 14 656, 
муниципальные – 1 514.

В общем количестве работниками учреждения было оказано 45 767 услуг, что превысило утвержденный плановый показатель в коли-
честве 36 087 услуг в 1,3 раза.

Количество консультаций (услуг информирования и консультирования), предоставленных работниками МАУ «МФЦ»: федеральные – 7 
235, региональные – 4 795, муниципальные - 642.

В общем количестве работниками учреждения было оказано 12 676 консультаций, что превысило утвержденный плановый показатель 
в количестве 11 000 консультаций в 1,2 раза.

Среднее время ожидания в очереди для получения информации (консультации) в 2017 году – 3 минуты.
Среднее время ожидания в очереди для подачи и получения документов в 2017 году – 3 минуты.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - 99%, что превысило 

утвержденный плановый показатель на 4,2%.
C 01.07.2016 МФЦ начал оказывать услуги акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-

принимательства» для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). На базе МФЦ создано «бизнес-окно» по ока-
занию услуг для субъектов МСП.

В целях создания конкурентной среды (реализации действующего законодательства в сфере закупок) определен уполномоченный 
орган – отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма.

Уполномоченный орган по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для органов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений, бюджетных учреждений, автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Кога-
лыма и иных юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города 
Когалыма в условиях централизованных закупок (далее – уполномоченный орган) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
иными нормативными правовыми актами в сфере закупок выполняет следующие функции:

- осуществляет подготовку и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- обеспечивает работу Единой комиссий по осуществлению закупок.
За 2017 год уполномоченным органом по закупкам, осуществляемым через уполномоченный орган, проведён мониторинг закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Когалыма.
Мониторинг проводился в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 03.12.2014 №3164 «Об осуществле-

нии мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Когалыма» в целях определения эффек-
тивности и результативности закупочной деятельности для муниципальных нужд города Когалыма».

Сбор, обобщение и систематизация информации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд города Когалыма осуществлялась с использованием официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок 
(www.zakupki.gov.ru), на основании сведений, вносимых заказчиками города Когалыма.

За отчетный период из 351 опубликованных закупок, процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) которых за-
вершены в отчетном периоде, к заключению контракта привели 302 из них. Количество несостоявшихся закупок – 49, на общую сумму 
68 287 050,58 рублей.

За отчетный период было заключено 302 контракта на общую сумму 726 469 729,30 рублей. Сумма экономии финансовых средств по 
заключенным контрактам составила 60 404 904,36 рублей.

Общее количество заявок поданных участниками закупок на участие в торгах, процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) которых завершены в отчетном периоде, составляет 770.

Среднее количество участников процедур закупок на одну закупку (лот) в отчетном квартале составляет 2,2 заявки.
Потребительский рынок, наиболее гибкая сфера городского хозяйства, реагирующая на изменение всех социальных факторов и яв-

ляющаяся важным индикатором социально-экономического развития города Когалыма.
На 01.01.2018 года торговую сеть составляют 114 стационарных предприятий розничной торговли, 9 мелкорозничных торговых пред-

приятий, 27 аптек. Сеть общественного питания представлена 127 предприятиями, общим количеством посадочных мест 5 729.
В городе действует 1 предприятие оптовой торговли площадью 6,2 тыс. кв. м, которое специализируются на продовольственной груп-

пе товаров. Оптовая торговля в городе Когалыме не развивается. Сказывается близость крупных городов, таких как Сургут и Нижневар-
товск, где, прежде всего большую роль играет удобная транспортная развязка и развитая материально-техническая база.

Основные проблемы потребительского рынка:
- отсутствие 100% обеспеченности населения торговыми объектами;
- высокая арендная плата торговых площадей;
- отсутствие свободных площадей для организации деятельности в сфере потребительского рынка
На 01.01.2018 обеспеченность населения площадью торговых объектов в городе Когалыме составила 595 кв. метров на 1 000 жителей, 

что на 3% выше норматива (579 кв. метр на 1 000 жителей), установленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского округа - 
Югры от 05.08.2016 № 291-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Недостаток стационарных торговых объектов обуславливает наличие некапитальной мелкой розницы (палатки, павильоны, киоски), 
где не обеспечивается необходимое качество предоставления услуг. Эта проблема может быть решена путем создания условий для 
появления стационарных, крупных, в том числе сетевых торговых объектов.

На развитие инфраструктуры потребительского рынка существенное влияние оказывает конкуренция на рынке торговых услуг. В горо-
де внедряются новые стандарты и технологии, связанные с сетевыми формами организации торгового обслуживания. На сегодняшний 
день в городе Когалыме осуществляют свою деятельность магазины федерального значения – это магазин «Магнит», «Райт», «Лэтуаль», 
«Детский мир», «DNS», «Монетка», «Красное и Белое», салон «Евросеть» и «Связной», «RBT.ru».

Работают и несколько региональных сетевых магазинов. Одной из разновидностей форм торговли выступает франчайзинг (использо-
вание известной торговой марки для перепродажи). В Когалыме – это «Сибирское золото», «585», «Sela», «Юничел».

В городе развита сеть магазинов с небольшой торговой площадью, так называемой «шаговой доступности» (25-75 кв. м торговой пло-
щади). Это очень удобно для покупателей, когда в 5 минутах ходьбы от дома можно приобрести товары первой необходимости.

В целях реализации государственной политики по недопущению резкого повышения цен на отдельные виды социально значимых 
продовольственных товаров первой необходимости проводится еженедельный мониторинг розничных цен в 7 торговых точках по 26 
наименованиям для определения уровня изменения цен. Все данные направляются для формирования Регионального информацион-
ного мониторинга в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В целях расширения межрегиональных партнерских отношений и развития торгово-экономического сотрудничества Администра-
цией города Когалыма при содействии Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области проведены 5 сельскохозяй-
ственных ярмарок тюменских товаропроизводителей. Всего в рамках ярмарок было реализовано 27,8 тонн продукции на сумму 6 219 
тыс. рублей (за 2016 год – 5 ярмарок, 50,7 тонн на сумму 9 365,9 тыс. рублей).

Для полноценного развития здоровой конкуренции на территории города Когалыма необходимо наличие максимального количества 
форматов розничной торговли.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596               «О долгосрочной государственной экономической политике» 
поставлена задача по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности.

Сегодня малый и средний бизнес характеризуется высокой степенью риска, значительной зависимостью от инициативы и способно-
стей руководителя, финансовой и коммерческой неустойчивостью, низким уровнем финансовых резервов, ограниченностью основных 
фондов, сравнительно небольшим перечнем развитых сфер хозяйственной деятельности, небольшой численностью работников и огра-
ниченным числом квалифицированного управленческого персонала.

Малый и средний бизнес в городе Когалыме в 2017 году представлен 1 996 субъектами малого и среднего предпринимательства, 
из них 474 субъекта малого и среднего предпринимательства и 1 522 индивидуальных предпринимателей. В сфере малого и среднего 
предпринимательства занято около 9 тысяч человек или 25% от общего числа занятых в экономике города. Оборот предприятий малого 
и среднего предпринимательства за прошедший год по оценке составил 17,23 млрд. рублей и увеличился на 1,59% в сравнении с 2016 
годом (16,96 млрд. рублей).

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в течение ряда лет остаётся практически неизменной. Сфера 
торговли и общественного питания, в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее предпочтительной 
для малого бизнеса.

Всего в 2017 году на развитие малого и среднего предпринимательства выделено 6 706,9 тыс. рублей. Освоение на конец года со-
ставит 99,97%.

Ведётся совместная работа по оказанию консультационной, финансовой, информационной поддержки малому и среднему предпри-
нимательству города Когалыма.
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Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма осуществляется путём предоставления субсидий.
В 2017 году финансовая поддержка была предоставлена 25 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Субъекты) 

на общую сумму 3 911,25 тыс. рублей.
Информационная поддержка также оказывается в виде консультаций. Консультационными услугами специалистов отдела потреби-

тельского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма воспользовалось 438 че-
ловека.

В целях оказания информационной поддержки Администрацией города Когалыма размещаются в средствах массовой информации 
материалы о проводимой деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), о деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП в городе Когалыме, иная информация. Также осуществлялись трансляции объ-
явлений в виде бегущей строки на таких каналах как телерадиокомпания «Инфосервис+» г. Когалым.

Субъектам оказывается имущественная поддержка путём предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользо-
вание на возмездной основе и на льготных условиях (постановлением Администрации города Когалыма от 02.04.2015 №932 утвержден 
Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме).

Так, на 01.01.2018 Субъектам была предоставлена поддержка в виде аренды недвижимого имущества (37 Субъектам) и аренды дви-
жимого имущества (1 Субъекту).

В текущем периоде 2017 года проводились семинары для Субъектов, для работников малого и среднего предпринимательства, а 
также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью.

При содействии Фонда поддержки предпринимательства Югры в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2014-2020 годы» в городе Когалыме проведено 7 семинаров по таким актуальным темам как: «Стратегическое планирование 
и бизнес моделирование», «Бухгалтерский учет и налогообложение для предприятий малого и среднего бизнеса», «Формирование уни-
кального торгового предложения», «5 этапов точки продаж», «Стрессменеджмент. Практические упражнения по управлению стрессом», 
«Конкуренция и конкурентоспособность в бизнесе для предпринимателей до 30 лет». Так же Администрацией города организовано 3 
сертифицированных курса по предпринимательству. Всего посетило семинары 138 слушателей.

Создание благоприятных условий для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, а также оказание услуг Субъ-
ектам, предоставление им консультационной (258 Субъектов), финансовой и иной материальной помощи в городе Когалыме осущест-
вляют организации, образующие инфраструктуру поддержки Субъектов.

В 2017 году в рамках круглых столов, при участии представителя уполномоченного по правам предпринимателей в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре актуальные вопросы осветили представители контролирующих организаций: Государственный пожар-
ный надзор, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Пенси-
онный Фонд Российской Федерации, Инспекция Федеральной налоговой службы, ОМВД.

Совместно с Администрацией города Когалыма организовано проведение 5 круглых столов на различные темы с участием представи-
телей предпринимательского сообщества города Когалыма, Думы города Когалыма, Фондом поддержки предпринимательства Югры, 
различных муниципальных, финансовых, банковских учреждений, внебюджетных фондов и надзорно-контролирующих органов. Коли-
чество участников составило 53 .

Всего в 2017 году 302 жителя города Когалыма были вовлечены в мероприятия по популяризации предпринимательской деятельно-
сти, из них 143 человека в возрасте до 30 лет.

На 01.01.2018 года поступления в бюджет города Когалыма налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства 
(налог на совокупный доход) составили 154 206,1 или 103,1% относительно аналогичного периода прошлого года (149 611,6  тыс. рублей).

Несмотря на положительную динамику развития малого и среднего предпринимательства, существует ряд причин и факторов, пре-
пятствующих становлению и дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме.

При изучении данных факторов выявилось, что на первом месте находится проблема ограниченности доступа к финансированию на 
всех стадиях «развития» предпринимательства, на втором месте - отсутствие подходящих для ведения предпринимательской деятель-
ности помещений.

Фактическая недоступность финансово-кредитных ресурсов, необходимых для создания и развития бизнеса, обусловлена в большей 
части следующими причинами: высокими процентными ставками по кредитам и чрезмерно жесткими требованиями к гарантийному 
обеспечению кредитов. Особенно это касается предпринимателей, находящихся на стадии создания своего бизнеса. Банки избегают 
кредитовать таких предпринимателей ввиду высокого риска невозврата кредита и отсутствия ликвидного залога. Поэтому особо важную 
роль в решении данной проблемы играют организации, образующие инфраструктуру поддержки Субъектов, которые предоставляют 
обеспечение обязательств Субъектов перед банками и другими кредитными учреждениями в форме поручительства.

Сдерживающим фактором развития также является высокая арендная плата за аренду помещений, используемых под ту или иную 
предпринимательскую деятельность. В городе Когалыме по-прежнему остаётся актуальной проблема дефицита помещений, подходя-
щих для осуществления предпринимательской деятельности (помещения не соответствуют существующим требованиям, строитель-
ство новых муниципальных помещений не осуществляется).

Вместе с тем, существует проблема получения достоверной оперативной информации о деятельности Субъектов, недостаточное 
качество статистических показателей, получаемых на основе выборочных обследований, отсутствие статистического наблюдения за 
предпринимателями, что не позволяет составить полного представления о ситуации, сложившейся в предпринимательской среде. Так, 
многие Субъекты являются уже не действующими, но не ликвидированными, что искажает реальные показатели развития предприни-
мательства в городе Когалыме.

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства, показывает, что существующие проблемы можно 
решить лишь объединёнными усилиями и согласованными действиями самих предпринимателей, организаций, образующих инфра-
структуру поддержки Субъектов, органов государственной власти и органов местного самоуправления. В целях оказания поддержки и 
объединения усилий по решению вышеуказанных проблем был создан Координационный совет по развитию малого и среднего пред-
принимательства в городе Когалыме. Регулирование деятельности данного органа: Положение о Координационном совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме и его состав утверждаются постановлением Администрации города Кога-
лыма. В 2017 году состоялось четыре заседания такого совета.

Все это свидетельствует о необходимости значительного увеличения потенциала малого и среднего предпринимательства и изме-
нения его отраслевой структуры с торговли на другие, необходимые городу виды деятельности. Для этих целей требуется активная 
поддержка со стороны Администрации города Когалыма.

Также актуализация документов стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а в дальнейшем и 
города Когалыма ставит перед муниципальным образованием цель - это повышение качества жизни населения в результате формиро-
вания новой модели экономики, основанной на инновациях и глобально конкурентоспособной.

Муниципальная программа направлена на сохранение и развитие достигнутых результатов и положительных тенденций, содержит 
цели, задачи и приоритетные направления развития экономики и социальной сферы муниципального образования на среднесрочную 
перспективу, целевые ориентиры, позволяющие делать выводы о ходе ее реализации.

Достижение целей муниципальной программы позволит создать условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы, 
сформировать комфортную городскую среду, повысить качество жизни населения города.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 18.06.2018 №1343

Раздел III. Характеристика основных мероприятий муниципальной 
программы

Основным принципом при группировке основных мероприятий служит их целевая направленность в соответствии с целями социаль-
но-экономического развития города Когалыма. 

Система основных мероприятий распределяется по следующим основным направлениям:
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» содержит следующее основное ме-

роприятие:
1.1. Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма.
Реализация мероприятия осуществляется по следующим направлениям:
- мониторинг социально-экономического развития города Когалыма, что предполагает актуализацию системы показателей, отра-

жающих социально-экономическое положение города, формирование информационного материала в соответствии с потребностями 
органов местного самоуправления;

- корректировка стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года, что подра-
зумевает: 

реализацию Стратегии социально-экономического развития города Когалыма и программы социально-экономического развития 
города Когалыма;

оценку текущего состояния экономики и социальной сферы городского округа, выявление проблем и приоритетов развития отраслей 
непроизводственной и производственных сфер; 

1) оценку возможных направлений развития городского округа в увязке со стратегиями Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и Российской Федерации;

2) определение механизма реализации выбранной Стратегии городского округа;
3) оценку социально-экономических последствий реализации Стратегии городского округа;
4) разработку предложений по оптимизации деятельности Администрации городского округа;
- обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма.
Мероприятие направлено на осуществление возложенных на управление экономики полномочий в соответствии с Положением об 

управлении экономики, утвержденным распоряжением Администрации города Когалыма от 04.03.2013 №58-р, что включает в себя:
- анализ социально-экономического развития города Когалыма;
- разработку среднесрочных, долгосрочных прогнозов социально-экономического развития города Когалыма в соответствии с По-

рядком разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Когалым, 
утверждённым постановлением Администрации города Когалыма;

- методологическое руководство при разработке и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ;
- анализ исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ на основании данных ответственных исполнителей программ;
- внедрение механизма общественного обсуждения разработки и мониторинга реализации документов стратегического планирования;
- формирование и ежегодное обновление инвестиционного паспорта муниципального образования город Когалым;
- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности города Когалыма;
- создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги.

Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления» содержит следующие основные мероприятия:
2.1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах.
Реализация мероприятия осуществляется по следующему направлению:
- обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг».
Муниципальное задание МАУ «МФЦ» утверждается с учетом требований Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг».
К функциям МАУ «МФЦ» относятся:
- прием запросов заявителей о предоставлении государственных или муниципальных услуг; 
- представление интересов заявителей при взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, а 

также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 
- представление интересов государственных органов, органов местного самоуправления при взаимодействии с заявителями; 
- информирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «МФЦ», о ходе выполнения 

запросов о предоставлении услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 
- взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении услуг; 

- выдача заявителям документов по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации; 

- приём, обработка информации из информационных систем государственных органов, органов местного самоуправления, а также 
выдача заявителям на основании такой информации документов, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Финансовое обеспечение данного мероприятия включает в себя затраты на оплату труда и начисления на оплату труда, организацию 
материально-технического и хозяйственного обслуживания (обеспечение и оплата услуг связи, в том числе доступом в сеть «Интер-
нет», почтовыми расходами, подпиской на периодические издания, обеспечение оборудованием, мебелью, оргтехникой, приобретение 
канцелярских, хозяйственных и иных расходных материалов, товаров и т.п.). Субсидирование МАУ «МФЦ» осуществляется на условиях 
софинансирования за счет бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа –Югры и города Когалыма. 

2.2. Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма.
Реализация мероприятия осуществляется по следующим направлениям:
- проведение для заказчиков города Когалыма открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, за-

крытых конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов, аукционов в электронной форме, 
закрытых аукционов, а также совместных конкурсов и аукционов;

- обеспечение работы Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Когалыма;
- осуществление мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Когалыма;
- разработка прогноза объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местных бюджетов и внебюджетных 

источников финансирования;
- обеспечение деятельности отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма.
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» (далее – подпрограмма РМСП) содержит 

следующие основные мероприятия:
3.1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Данное мероприятие включает в себя:
- организацию мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства; 
- организацию мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской 

деятельности;
- размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфе-

ре малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее – Организаций) в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее - Субъектов).

3.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды дея-
тельности, определенные муниципальным образованием город Когалым.

Данное мероприятие включает в себя:
- возмещение части затрат на аренду нежилых помещений;
- возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам;
- возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;
- грантовая поддержка начинающих предпринимателей;
- грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства;
 -возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации;
- возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе крат-

ковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров;
- грантовая поддержка на развитие предпринимательства;
-возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности.              
3.3 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих деятельность в социальной сфере.
Данное мероприятие включает в себя финансовую поддержку Субъектов, обеспечивших выполнение одного из следующих условий:
а) обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, име-

ющих детей в возрасте до 7 лет, сирот, выпускников детских домов (далее - лица, относящиеся к социально незащищенным группам 
граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбо-
ра, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%; а доля 
в фонде оплаты труда - не менее 25%;

б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятель-
ности:

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к 
социально незащищенным группам граждан;

- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с детьми в сфере здравоохране-
ния, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

- организация социального туризма в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие ма-
стерские);

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
- содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а так-

же лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.
Данное мероприятие включает в себя:
- возмещение затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;
- возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных 

технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований.
3.4. Развитие инновационного и молодежного предпринимательства.
Данное мероприятие включает в себя:
- предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества;
- организацию мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Проводимые в рамках подпрограммы РМСП мероприятия направлены на популяризацию, повышение общественного статуса пред-

принимательской деятельности, повышение квалификации и компетенции представителей малого и среднего предпринимательства, 
повышения их деловой активности и инициативы. Что касается благоприятных условий для создания и осуществления инновационной 
деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, то на сегодняшний день в рамках мероприятий подпрограммы 
РМСП инновационные компании могут стать участниками образовательных мероприятий, получить, информационные и консультацион-
ные услуги, а также получить имущественную поддержку. Это позволит, на начальном этапе, развить новые направления и в дальнейшем 
стимулировать ответственного исполнителя муниципальной программы на включение в перечень   видов финансовой поддержки таких 
мероприятий как: грантовая поддержка начинающих инновационных компаний и финансовая поддержка инновационных компаний, что 
соответствует возможностям государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое 
развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы». 

При этом к инновационным компаниям относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе участники иннова-
ционных территориальных кластеров, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интел-
лектуальной деятельности в муниципальных образованиях автономного округа.

Кроме того, в рамках подпрограммы РМСП Субъектам оказывается:
1. Имущественная поддержка.
Оказание имущественной поддержки осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества 

города Когалыма на возмездной основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначе-
нию, определяемому в момент его передачи.

Запрещается продажа переданного Субъектам и Организациям имущества, переуступка прав пользования им, передача прав поль-
зования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной дея-
тельности.

Постановлением Администрации города Когалыма утверждается перечень муниципального имущества для поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, не подлежащего приватизации. Муниципальное имущество, включенное в указанный перечень, 
используется только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) Субъектам и Организациям. Этот перечень подлежит обязательному опубликованию в печатном издании, а 
также размещению на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.admkogalym.ru).

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования указанного, а также порядок и условия предоставления муниципаль-
ного имущества в аренду, в том числе льготы для Субъектов, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности 
(приложение 3 к настоящей муниципальной программе), утверждаются решением Думы города Когалыма.

Муниципальное имущество города Когалыма, включенное в перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе 
в собственность Субъектов, арендующих это имущество.

Предоставление Субъектам в аренду земельных участков под строительство объектов для осуществления социально значимых (при-
оритетных) видов деятельности (Приложение 3 к настоящей муниципальной программе) осуществляется в соответствии с Генеральным 
планом застройки города Когалыма и производится только путем проведения торгов (аукционов).

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются Субъектам в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными правовы-
ми актами города Когалыма.

Передача прав владения и (или) пользования имуществом осуществляется с участием Координационного совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства в городе Когалыме.

2. Информационная поддержка.
Оказание информационной поддержки Субъектам осуществляется в виде размещения на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) следующей информации:
1) о реализации подпрограммы РМСП;
2) о деятельности Организаций;
3) опубликование экономической, правовой, статистической и другой информации, необходимой для развития Субъектов;
4) объявлений для Субъектов.
Информационная поддержка оказывается в виде размещения в средствах массовой информации материалов о проводимой Админи-

страцией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности Организаций, размещения 
публикаций о положительном опыте осуществления предпринимательской деятельности лицами с ограниченными возможностями, 
иной информации для Субъектов.

Информационная поддержка Субъектов может оказываться в виде организации и проведения конференций, деловых встреч, круглых 
столов с участием представителей Администрации города Когалыма, финансовой или банковской сферы, Субъектов для освещения 
актуальных вопросов развития бизнеса и выработки совместных предложений по их решению, а также привлечения Субъектов к участию 
в подобных мероприятиях, проводимых за пределами города Когалыма.

3.Консультационная поддержка. 
Консультационная поддержка оказывается в виде предоставления консультаций о мерах поддержки, оказываемых Администрацией 

города Когалыма, Организациями.
Также в рамках подпрограммы ведется следующая работа:
- совместно с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский центр занятости населения» 
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вовлекаются в предпринимательскую деятельность безработные граждане города Когалыма посредством их обучения основам пред-
принимательской деятельности, иным аспектам ведения собственного бизнеса;

- оказывается содействие популяризации предпринимательской деятельности, вовлечение населения в создание собственного биз-
неса и проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме в целях определения прио-
ритетных направлений развития;

- формируется благоприятное общественное мнение о малом и среднем предпринимательстве путём организации и проведения 
конкурсов среди Субъектов, а также лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе конкурсов профес-
сионального мастерства и подобных мероприятий в целях повышения имиджа малого и среднего предпринимательства, а также при-
влечения Субъектов к участию в подобных мероприятиях, проводимых за пределами города Когалыма;

- организуется мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме в целях определения приори-
тетных направлений развития.

Результаты мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства подлежат официальному опубликованию.
Перечень основных мероприятий представлен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 18.06.2018 №1343

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

образования город Когалым»

Номер 
основ-
ного 

мероп-
риятия

Основные мероприятия, 
подмероприятия 
муниципальной 

программы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, организация

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию 
программы (тыс.руб.)

Всего  2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»

1.1

Реализация механизмов 
стратегического 

управления социально-
экономическим развитием 

города Когалыма 
(показатели №1, №2, №3) 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города 

Когалыма 102 040,70 35 924,70 33 058,00 33 058,00

1.1.1
Мониторинг социально-
экономического развития 

города Когалыма

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города 

Когалыма 66,00 22,00 22,00 22,00

1.1.2

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

до 2030 года

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города 

Когалыма 2 866,70 2 866,70 0,00 0,00

1.1.3
Обеспечение деятельности 

управления экономики 
Администрации города 

Когалыма

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города 

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

Итого по подпрограмме 1
Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города 

Когалыма 102 040,70 35 924,70 33 058,00 33 058,00

Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления»

2.1

Организация 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных 

центрах (показатели №4, 
№5) 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 116 719,10 39 854,40 38 394,40 38 470,30

бюджет Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа – Югры 
(далее - бюджет 

автономного 
округа)

83 040,60 27 474,80 27 782,90 27 782,90

бюджет города 
Когалыма 33 678,50 12 379,60 10 611,50 10 687,40

2.1.1

Обеспечение деятельности 
муниципального 

автономного учреждения 
"Многофункциональный 

центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг"

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 116 719,10 39 854,40 38 394,40 38 470,30

бюджет 
автономного 

округа
83 040,60 27 474,80 27 782,90 27 782,90

бюджет города 
Когалыма 33 678,50 12 379,60 10 611,50 10 687,40

2.2

Организация и проведение 
процедуры определения 

поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для 
заказчиков города 

Когалыма (показатель №6)

Отдел муниципального 
заказа Администрации 

города Когалыма

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

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

Итого по подпрограмме 2
Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 134 246,80 45 693,00 44 244,90 44 308,90
бюджет 

автономного 
округа

83 040,60 27 474,80 27 782,90 27 782,90

бюджет города 
Когалыма 51 206,20 18 218,20 16 462,00 16 526,00

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

3.1

Создание условий для 
развития субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
(показатели 7,8,9,10,11)

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 5 112,50 4 892,70 109,90 109,90

бюджет 
автономного 

округа
4 499,50 4 499,50 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 613,00 393,20 109,90 109,90

3.1.1
Организация мониторинга 

деятельности субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 4 119,00 4 099,00 10,00 10,00
бюджет 

автономного 
округа

3 834,50 3 834,50 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 284,50 264,50 10,00 10,00

3.1.2

Организация мероприятий 
по информационно-
консультационной 

поддержке, популяризации 
и пропаганде 

предпринимательской 
деятельности

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 760,00 700,00 30,00 30,00

бюджет 
автономного 

округа
665,00 665,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 95,00 35,00 30,00 30,00

3.1.3

«Размещение в средствах 
массовой информации 

материалов о проводимой 
Администрацией города 

Когалыма деятельности в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 

о деятельности 
организаций образующим 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Когалыме, иной 

информации для субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства»

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 233,50 93,70 69,90 69,90

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.2

Финансовая 
поддержка субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

осуществляющих 
социально - значимые 
виды деятельности, 

определенные 
муниципальным 

образованием город 
Когалым (показатели 

7,8,9,10,11)

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
всего 13 550,00 5 680,00 3 935,00 3 935,00

бюджет 
автономного 

округа
2 137,20 2 137,20 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 11 412,80 3 542,80 3 935,00 3 935,00

3.2.1
Возмещение части затрат 

на аренду нежилых 
помещений

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 1 100,00 1 000,00 50,00 50,00
бюджет 

автономного 
округа

684,00 684,00 0,00 0,00

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

3.2.2
Возмещение части затрат 

по предоставленным 
консалтинговым услугам

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 550,00 500,00 25,00 25,00
бюджет 

автономного 
округа

342,00 342,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 208,00 158,00 25,00 25,00

3.2.3

Возмещение части затрат, 
связанных с созданием 

и (или) развитием: 
центров (групп) 

времяпрепровождения 
детей, в том числе 

групп кратковременного 
пребывания детей 

и дошкольных 
образовательных центров

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 1 100,00 1 000,00 50,00 50,00

бюджет 
автономного 

округа
681,20 681,20 0,00 0,00

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

3.2.4

Возмещение части 
затрат на приобретение 

оборудования (основных 
средств) и лицензионных 
программных продуктов

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 660,00 600,00 30,00 30,00
бюджет 

автономного 
округа

410,00 410,00 0,00 0,00

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

3.2.5
Грантовая поддержка 

начинающих 
предпринимателей

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 2 700,00 900,00 900,00 900,00

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

3.2.6
Грантовая поддержка на 
развитие молодежного 
предпринимательства

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 1 800,00 600,00 600,00 600,00
бюджет города 

Когалыма 1 800,00 600,00 600,00 600,00

3.2.7
Возмещение части 
затрат, связанных с 

прохождением курсов 
повышения квалификации 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 34,00 30,00 2,00 2,00
бюджет 

автономного 
округа

20,00 20,00 0,00 0,00

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

3.2.8
Грантовая поддержка 

на развитие 
предпринимательства

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

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

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

3.2.9

Возмещение части 
затрат, связанных с 
оплатой жилищно-

коммунальных услуг в 
соответствии с договорами 
предоставления жилищно-

коммунальных услуг по 
нежилым помещениям, 

используемым в 
целях осуществления 
предпринимательской 

деятельности              

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 450,00 450,00 0,00 0,00

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

3.3

Финансовая 
поддержка субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

осуществляющие 
деятельность в 

социальной сфере 
(показатели 7,8,9,10,11)

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 860,00 800,00 30,00 30,00

бюджет 
автономного 

округа
570,00 570,00 0,00 0,00

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

3.3.1

Возмещение затрат 
по приобретению 

оборудования (основных 
средств) и лицензионных 
программных продуктов

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 530,00 500,00 15,00 15,00
бюджет 

автономного 
округа

285,00 285,00 0,00 0,00

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

3.3.2

Возмещение затрат на 
реализацию программ 
по энергосбережению, 

включая затраты на 
приобретение и внедрение 

инновационных 
технологий, оборудования 

и материалов, 
проведение на объектах 

энергетических 
обследований

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 330,00 300,00 15,00 15,00

бюджет 
автономного 

округа
285,00 285,00 0,00 0,00

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

3.4.
Развитие инновационного 

и молодежного 
предпринимательства 

(показатели 7,8,9,10,11)

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 310,00 100,00 105,00 105,00
бюджет 

автономного 
округа

86,10 86,10 0,00 0,00

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

3.4.1.

Предоставление субсидий 
на создание и (или) 

обеспечение деятельности 
центров молодежного 

инновационного 
творчества

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 200,00 0,00 100,00 100,00

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2

Организация мероприятий, 
направленных на 

вовлечение молодежи в 
предпринимательскую 

деятельность.

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 110,00 100,00 5,00 5,00

бюджет 
автономного 

округа
86,10 86,10 0,00 0,00

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

Итого по подпрограмме 3
Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

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

бюджет 
автономного 

округа
7 292,80 7 292,80 0,00 0,00

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

Итого по программе, в том числе: 256 120,00 93 090,40 81 482,80 81 546,80
бюджет автономного округа 90 333,40 34 767,60 27 782,90 27 782,90

бюджет города Когалыма 165 786,60 58 322,80 53 699,90 53 763,90
в том числе

Ответственный исполнитель 
(управление экономики 

Администрации города Когалыма)

всего 238 592,30 87 251,80 75 632,30 75 708,20
бюджет 

автономного 
округа

90 333,40 34 767,60 27 782,90 27 782,90

бюджет города 
Когалыма 148 258,90 52 484,20 47 849,40 47 925,30

Соисполнитель (Отдел 
муниципального заказа 

Администрации города Когалыма)

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

бюджет города 
Когалыма 17 527,70 5 838,60 5 850,50 5 838,60
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Приложение 5 к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым»

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалы-

ма, осуществляющих социально-значимые виды деятельности (далее – порядок) определяет критерии и условия проведения конкурса 
по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, предусмотренные мероприятиями подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме»   (далее – подпрограмма), в целях стимулирования и создания 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства города Когалыма.

1.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной основе за 
счет средств бюджета города Когалыма, предусмотренных подпрограммой и средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, предоставленных в форме субсидии на реализацию подпрограммы (в соответствии с условиями их предоставления), в преде-
лах средств, предусмотренных в текущем финансовом году на данные цели.

1.3. Информационная поддержка конкурса осуществляется через средства массовой информации и официальный сайт 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) (далее - средства 
массовой информации).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
2.1. Субъект малого и среднего предпринимательства города Когалыма (далее - Субъект) - хозяйствующий субъект, состоящий и (или) 

зарегистрированный  на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сургутскому району и осуществляю-
щий хозяйственную деятельность на территории  города муниципального образования город Когалым, являющийся субъектом малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

2.2. Субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств бюджета города Когалыма (в том числе средств 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях частичного возме-
щения затрат для реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме.

2.3. Подпрограмма - подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной про-
граммы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым».

2.4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете города Когалыма, является муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма, в 
лице управления экономики Администрации города Когалыма (далее - Уполномоченный орган).

3. Критерии отбора Субъектов,
имеющих право на получение субсидий
3.1. Право на получение субсидий имеют Субъекты при следующих условиях:
- соответствие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации»;
- состоящие и (или) зарегистрированные на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сургутскому 

району и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Когалыма;
- осуществляющие свою деятельность в социально значимых (приоритетных) для города Когалыма видах деятельности, утвержден-

ных программой;
- Субъекты, которые предоставили полный пакет документов, предусмотренный настоящим Порядком.
Приоритетное право на получение поддержки имеют Субъекты, соответствующие одному из следующих критериев:
осуществляющие производство товаров (работ, услуг);
создающие новые рабочие места;
выплачивающие среднемесячную заработную плату не ниже полуторакратного размера прожиточного минимума, установленного в 

автономном округе;
использующие в своей деятельности инновационные методы в области техники, технологии, организации труда и управления, осно-

ванные на использовании достижений науки и передового опыта;
осуществляющие деятельность по модернизации и внедрению энергоэффективных технологий;
относящиеся к молодежному предпринимательству;
осуществляющие свою деятельность в сфере экологии и традиционных промыслов;
осуществляющие свою деятельность в сфере туризма;
относящиеся к социальному предпринимательству.
3.2. Поддержка не оказывается Субъектам:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестици-

онными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
  - являющихся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, 
за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

3.3. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:
- отсутствуют лимиты, предусмотренные для предоставления субсидий, в бюджете города Когалыма;
- не представлены документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и 

документы;
- ранее в отношении заявителя - Субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- имеется задолженности по уплате налогов и взносов в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды на 

дату формирования запроса. Запрос формируется уполномоченным органом в период с момента регистрации заявления до даты 
проведения заседания конкурсной комиссии;

- находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
- сообщивших о себе недостоверные сведения.
3.4. В случае несоответствия критериям отбора, согласно разделу 3 настоящего Порядка, Уполномоченный орган уведомляет 

Субъекта об отказе в предоставлении субсидии в письменной форме, с указанием причин отказа, в течение 5(пяти) рабочих дней с 
момента принятия решения об отказе.

4. Размер субсидий, предоставляемых Субъектам
Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, фактически произведенных и документально подтвержденных расхо-

дов произведенных Субъектами не раннее 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих дате подачи заявления Субъекта, по следующим 
мероприятиям:

4.1. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов на аренду нежилых поме-

щений (за исключением нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни 
имущества в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации») в размере не более 50% от общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей на 
одного Субъекта в год.

4.2. Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 50% от 

общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей на одного Субъекта в год по договорам, заключенным с консалтинговыми компаниями 
на оказание консалтинговых услуг:

- по консультированию производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов экономики, финансов, внешнеэконо-
мических связей, создания и регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций;

- по подготовке пакетов учредительных документов при создании новых организаций;
- по оказанию помощи в ведении бизнеса.
4.3.  Возмещение затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов.
Возмещение части затрат Субъектам осуществляется на приобретение оборудования, относящегося к основным средствам (далее 

– оборудование): инструменты, приборы, машины (за исключением тракторов), механизмы, станки, аппараты, агрегаты, установки, при-
способления, аппаратура, снаряжение и др. со сроком полезного использования свыше 2 лет и стоимостью более 20,0 тыс. рублей за 
единицу.

Определение срока полезного использования оборудования осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (далее – Класси-
фикатор основных средств).

В случае отсутствия оборудования в Классификаторе основных средств определение срока полезного использования осуществляет-
ся в соответствии с технической документацией производителя.

Возмещению не подлежат затраты Субъектов:
- на основные средства, предназначенные для перемещения людей и относящиеся, в соответствии с общероссийским классификато-

ром основных фондов к группировке «Транспортные средства»;
- на оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности (за исключением торговли то-

варами собственного производства сельскохозяйственными товаропроизводителями);
- на доставку и монтаж оборудования. 
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов на приобретение оборудо-

вания и лицензионных программных продуктов в размере не более 80% от общего объема затрат, и не более 300 тыс. рублей на одного 
Субъекта в год.

Субъект, в отношении которого муниципальным образованием автономного округа принято решение о предоставлении субсидии на 
возмещение части затрат по приобретению оборудования, письменно обязуется использовать по целевому назначению приобретенное 
оборудование, не продавать, не передавать в аренду или в пользование другим лицам в течение 2-х лет после получения субсидии. 
Обязательство Субъекта включается в текст договора о предоставлении Субсидии.

В случае несоблюдения Субъектом указанного обязательства субсидия в полном объеме подлежит возврату в бюджет муниципально-
го образования автономного округа, ее предоставившего, в соответствии с действующим законодательством.

Субъект по истечении 1 года и 2 лет со дня получения субсидии предоставляет в муниципальное образование отчет об исполнении 
принятых обязательств. 

Форма отчета утверждается в договоре о предоставлении субсидии.
4.4.  Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации. 
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов по договорам на оказание 

услуг по дополнительному профессиональному образованию (курсы повышения квалификации) с организациями, имеющими лицен-
зию на ведение образовательной деятельности при предъявлении надлежаще заверенных копий документов (государственного образ-
ца), подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации (свидетельства, удостоверения, дипломы).

Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации, осуществляется в размере 50% от фактиче-
ски произведенных и документально подтвержденных затрат Субъекта, но не более 10 тыс. рублей на 1 сотрудника Субъекта в год, и не 
более 80 тыс. рублей на 1 Субъекта в год.

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

Финансовая поддержка предоставляется Субъектам, осуществляющим основную деятельность:
- по дневному уходу за детьми дошкольного возраста (детские ясли, сады), в том числе дневному уходу за детьми с отклонениями в 

развитии, определяемую в соответствии с кодами 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми» и 88.99 «Предоставление 
прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки» ОКВЭД; 

- по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспи-
тание и обучение детей (детские сады, подготовительные классы и т.п.), определяемую в соответствии с кодом 85.11 «Образование 
дошкольное» ОКВЭД.

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 85% от 
общего объема затрат и не более 800 тыс. рублей на одного Субъекта в год.

Возмещению подлежат затраты Субъектов на:
- оплату аренды и (или) выкуп помещения для создания центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного 

пребывания детей и дошкольных образовательных центров;
- ремонт (реконструкцию) помещения, для осуществления Субъектом деятельности;
- приобретение оборудования (телевизоры; проекторы; холодильники; стиральные машины и др.), мебели (кровати, шкафы столы, 

стулья, диваны и др.), материалов (учебных, методических, развивающих и др.), инвентаря (спортивного, хозяйственного и др.), необхо-
димого для организации деятельности Субъекта.

Помещения центров времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных 
центров должны соответствовать требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий России и иным требованиям законодательства Российской Федерации, необходимым для организации работы 
центров времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров.

5. Условия предоставления субсидий Субъектам
5.1. Для получения субсидий Субъекты представляют в отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации 

города Когалыма или в МФЦ следующие документы:
5.1.1. Заявление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
5.1.2. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов с предъявлением оригиналов для сверки:
- паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
- статистической отчетности с отметкой органа статистики о принятии;
- бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии;
- документов, подтверждающих произведенные затраты (договоры, платежные поручения, счета-фактуры, чеки, акты выполненных 

работ и др.) с предъявлением оригиналов.
5.1.3. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов, предоставляемые Субъектом по собственной инициативе:
- учредительные документы для юридических лиц;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя Субъекта (решение руководителей, приказ о назначении);
- выписку из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.
Не предоставление Субъектом, претендующим на получение субсидии, документов, которые он вправе представить по собственной 

инициативе, не является основанием для отказа в приеме документов.
Документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка в виде копий, должны быть прошиты каждый отдель-

но (в случае, если документ на 2 и более листах) и заверены Субъектом (за исключением нотариально заверенных копий).
5.2. Субъекты несут ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
5.3. Данные о субъекте малого и среднего предпринимательства должны быть внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации». 

5.4. Прием заявлений от Субъектов осуществляется после опубликования объявления о начале приема заявлений в средствах мас-
совой информации и размещения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5.5. Срок рассмотрения заявления на получение субсидии не может превышать более 30 (тридцати) календарных дней с момента 
предоставления полного пакета документов, предусмотренного настоящим Порядком. Субъект, получивший субсидию, в дальнейшем 
именуется получателем.

5.6. В случае обращения нескольких Субъектов с заявлениями о предоставлении субсидии, при условии превышения запрашиваемого 
объема средств субсидий над размерами средств, предусмотренных в бюджете города Когалыма в текущем финансовом году на 
данные цели, субсидии предоставляются в размере, пропорциональном объемам понесенных затрат.

5.7. Передача субсидии оформляется договором о предоставлении субсидии, заключенным между Администрацией города Когалы-
ма и Субъектом (согласно Приложению 2 к настоящему Порядку).

5.8. Субъект, получивший субсидии, предоставляет в Уполномоченный орган отчетность, состав и порядок предоставления которой 
определяется договором о предоставлении субсидии.

5.9. Уполномоченный орган в течение 30 дней с даты принятия решения об оказании поддержки Субъектам включает сведения о по-
лучателе гранта в форме субсидии в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и размещает 
сведения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru).

6. Этапы проведения конкурса, порядок приема и первичного отбора заявок
6.1. Конкурс проводится по следующим этапам:
6.1.1. Информирование о начале конкурса. 
Уполномоченный орган публикует в средствах массовой информации объявление о начале и сроках приема документов на конкурс-

ный отбор.
В объявлении должна содержаться информация о месте, процедуре приема документов от Субъектов.
Информация о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации не менее чем за 10 дней до даты окончания 

приема конкурсной документации.
6.1.2. Приём и первичный отбор пакета документов. 
Уполномоченный орган:
- в течение 5 рабочих дней с момента окончания срока приема документов осуществляет первичный отбор заявок и документов, 

поступивших от Субъектов; 
- запрашивает в соответствующих государственных органах документы и информацию, которые находятся в их распоряжении в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- инициирует проведение заседания Комиссии для определения получателей субсидии в течение 11 рабочих дней с момента 

окончания срока приема документов;
- осуществляет подготовку материалов для ее заседания, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии.
6.1.3. Заседание Комиссии. Принятие решения о предоставлении субсидии.
В случае несоответствия условиям и критериям отбора, согласно разделам 3 и 5 настоящего порядка, Уполномоченный орган 

уведомляет Субъекта об отказе в предоставлении субсидии в письменной форме, с указанием причин отказа.
В случае соответствия Субъекта условиям и критериям отбора оформляется постановление Администрации города Когалыма 

о предоставлении субсидии. В котором утверждается список Субъектов с указанием конкретного объема субсидии каждому, на 
основании протокола заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий.

6.1.4. Заключение договоров о предоставлении субсидии с победителями конкурса. 
В установленные сроки заключается договор о предоставлении субсидии.
Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением договоров на предоставление субсидии и целевым использованием 

денежных средств, в рамках своих полномочий.

7. Порядок возврата субсидий
7.1. Субсидии подлежат возврату в бюджет города Когалыма в следующих случаях:
- предоставления получателем субсидии недостоверных сведений в документах, предусмотренных в пункте 5.1 настоящего Порядка 

по результатам проверки Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контроль-
но-счетной палаты города Когалыма;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии;
- нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по результатам контроля, осуществляемого Уполномоченным органом;
- досрочного расторжения договора о предоставлении субсидии;
- ликвидации, реорганизации и банкротства Субъекта, получившего субсидию.
7.2.  В случае установления не целевого использования и (или) нарушения порядка Субъектом предоставления субсидии оформля-

ется акт проверки, на основании которого, Уполномоченным органом принимается решение о возврате средств субсидии и в течение 5 
рабочих дней направляется требование о возврате денежных средств в бюджет города Когалыма.

7.3. Получатель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования перечислить указанную в требовании 
сумму в бюджет города Когалыма. При этом получатель субсидии письменно уведомляет Уполномоченный орган о возврате суммы 
субсидии, приложив копию платежного поручения.

7.4. При отказе от добровольного возврата средств субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в установленный срок 
на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. Контроль и ответственность
8.1. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют 

Уполномоченный орган, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетная палата города Кога-
лыма, в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Получатели субсидий ведут учет полученных ими из бюджета города Когалыма субсидий, а также учет их использования в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учета.
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Приложение 1 к порядку проведения конкурса по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства города Когалыма

__________________________________
__________________________________

от __________________________________
__________________________________
__________________________________

Заявление
на получение субсидии субъектом малого

и среднего предпринимательства

по мероприятию:_______________________________________________________________________________________________________________

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства
1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя:
___________________________________________________________________
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _______________
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________
1.4. Дата государственной регистрации: «______» _________________    года
1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________
2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:
Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом_____________, кв. _________

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом ____________,  кв. __________

3. Банковские реквизиты:
р/с (л/с) _________________________ в банке ____________________________
к/с _____________________________ БИК ______________________________
4. Основные виды экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВЭД): _____________________________________
5⃰. Сведения об отнесении субъекта, осуществляющих деятельность в социальной сфере:
* Заполняется для субъектов, осуществляющих деятельность в социальной сфере
6. Сведения об отнесении субъекта к приоритетному право на получение поддержки
* Заполняется для субъектов, соответствующие одному из следующих критериев приоритетного права на получении 
поддержки
7. Средняя численность работников на дату обращения, человек
8. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц
9. Средняя заработная плата работников, рублей
10. Применяемый налоговый режим
Опись документов прилагается на отдельном листе

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гарантирую. Не 
возражаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.

Согласен на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и 
Контрольно-счетной палаты города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня, уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Администрацией города Когалыма, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства автономного округа, решение о предоставлении субсидии по тем же основаниям, на те же цели не принималось.

Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель   _____________________   ____________
(Ф.И.О.)                                  (подпись)
Дата ____  _______________ 201__ года

Приложение 2 к порядку проведения конкурса по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства города Когалыма

ДОГОВОР
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

г. Когалым
"__" ___________ 20_ г.                                                                                                                                                                                                          № _______________

Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма, именуемый в дальнейшем "Главный распорядитель средств 
бюджета города Когалыма", в лице главы города Когалыма ___________________________________________________________________________

действующего на основании Устава города Когалыма, с одной стороны и __________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице_________________________, действующего на основании 

______________________________, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, и в соответствии с требованиями Порядка проведения конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства города Когалыма, осуществляющих социально-значимые виды деятельности (далее - Порядок предоставле-
ния субсидии) и утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от "__"________  20__ г.  № ___, заключили настоящий 
договор (далее – договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является предоставление субсидии Получателю в 20__ году на возмещение части затрат, следующих расхо-

дов_______________________________________________________________________________________________________________________________
(перечень расходов, возможно в виде таблицы)

(далее - субсидия) по  кодам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя 
средств бюджета города Когалыма _________, раздел ______________, подраздел ___________, целевая статья _______, вид расходов 
______________________,  в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» (далее - под-
программа) муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Ко-
галым», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 (далее – муниципальная программа).

2. Размер Субсидии
2.1. Размер Субсидии, в соответствии с настоящим договором, составляет: _____________ (______________________) рублей, в том числе:
- __________ (_________________) рублей за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 20_ году;
- __________ (________________) рублей за счёт средств бюджета города Когалыма в 20_ году.
2.2. Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой на возмещение затрат, направленных на достижение цели, указанной в 

пункте 1.1 договора, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

3. Условия предоставления Субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, следующих расходов: _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(перечень расходов, возможно в виде таблицы)

3.2. Установление запрета на приобретение Получателем иностранной валюты за счет средств Субсидии, за исключением операций, 
определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

3.3. Предоставление Получателем документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии:

3.3.1. ____________________ (наименование документа).
3.3.2. ____________________ (наименование документа)
3.4. Согласие Получателя на осуществление уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города 

Когалыма и Контрольно – счетной палатой города Когалыма проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления, в соответствии с п. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.5. Субсидия предоставляется Получателю в пределах средств, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, и не может 
превышать их.

3.6. Субсидия предоставляется в рамках и в соответствии с требованиями Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства города Когалыма, осуществляющих социально-значимые виды деятельности.

3.7. Получатель обязуется использовать по целевому назначению приобретенное оборудование, не продавать, не передавать в арен-
ду или в пользование другим лицам в течение 2-х лет после получения субсидии.

3.8. Получатель предоставляет по истечении 1 года и 2 лет со дня получения субсидии отчет об исполнении принятых обязательств 
(приложение 1 к договору)*

* Пунк включается в текст договора, в случае получения субсидии по мероприятию 4.3.
4. Порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма, в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с  Порядком предоставления субсидии на счет Получателя, открытый в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

4.2. Перечисление Субсидии осуществляется не позднее 10 рабочих дней с момента заключения Договора.
4.3. Субсидия имеет целевое назначение и предоставляется Получателю в целях возмещения части затрат, следующих расходов __

___________________________________________________________________________________________________________________________________. 
Субсидия предоставляется в размере _____________ процентов от суммы фактически произведенных и документально подтвержден-

ных расходов.

5. Возврат Субсидии
5.1. В случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии, а также в иных случаях в соответствии с 

Порядком предоставления субсидии, Субсидия подлежит возврату в бюджет города Когалыма в соответствии с Порядком предостав-
ления субсидии.

5.2. Возврат Субсидии осуществляется Получателем не позднее 10-ти рабочих дней после получения требования о возврате средств 
Субсидии от Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

5.3. При отказе от добровольного возврата средств субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в установленный срок 
на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма обязуется:
6.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии __________________________________________________________________
(наименование получателя)
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 

разделом 3 настоящего договора.
6.1.2. Обеспечивать перечисление субсидии на счет Получателя, в разделе 9 настоящего договора в соответствии с пунктом 4  насто-

ящего договора.
6.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
6.1.4. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пун-

ктом 6.4.1. настоящего договора, в течение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при 
необходимости).

6.2. Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма вправе:
6.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий пре-

доставления Субсидии.
6.2.2. Сократить размер Субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата Субсидии, в случае выявления нецелевого 

использования Субсидии.
6.2.3. В случае установления Управлением экономики Администрации города Когалыма или  получения от отдела муниципального 

контроля, Контрольно-счетной палаты города Когалыма информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим договором, в том числе указания в до-
кументах, представленных Получателем недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субси-
дии в бюджет города Когалыма в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

6.3. Получатель обязуется:
6.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и договором, 

в том числе:
6.3.1.2. Направлять средства Субсидии на возмещение части затрат, определенных в соответствии с пунктом 3.1 настоящего договора.
6.3.1.3. Не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии с 

Порядком предоставления субсидии.
6.3.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма, возникших в 

соответствии с пунктами 5.1 - 5.3 договора.
6.3.3. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии.
6.3.4. В случае получения от Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма требования в соответствии с настоящим договором:
6.3.4.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
6.3.4.2. Возвращать в бюджет города Когалыма Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
6.3.5. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета города Когалыма в случае отсутствия решения о наличии 

потребности в направлении не использованного в 20__ году остатка Субсидии на цели, указанные в разделе 1 настоящего договора в 
срок до "__" _______ 20__ г.

6.3.6. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю средств бюджета города Когалы-
ма в соответствии с настоящим договором.

6.4. Получатель вправе:
6.4.1. Обращаться  к Главному распорядителю средств бюджета города Когалыма за разъяснениями, с предложениями, в связи с 

исполнением договора.

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением договора, урегулируются путем проведения переговоров. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2. Договор вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Изменение договора осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к догово-

ру, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение договора возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5. Расторжение договора в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя средств бюджета города 

Когалыма в случае при не предоставлении документов, предусмотренных Порядком предоставления субсидий, при предоставлении 
недостоверных сведений в документах или предоставлении документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным Поряд-
ком предоставления субсидии.

8.6. Договор заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Платежные реквизиты Сторон 

Краткое наименование главного распорядителя средств бюджета
 города Когалыма Получатель Субсидии

Наименование главного распорядителя средств бюджета города 
Когалыма

Наименование Получателя

Место нахождения: (юридический адрес) Место нахождения: (юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
10. Подписи Сторон

Краткое наименование главного распорядителя средств бюдже-
та  города Когалыма Краткое наименование получателя Субсидии

_____________/___________
(подпись)          (ФИО)

_____________/___________
(подпись)          (ФИО)

Приложение 1 к Договору
Отчет об исполнении принятых обязательств

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства -

получателе финансовой поддержки 

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

_________________________________________ 

(ИНН получателя поддержки)      

______________________________________

(сумма оказанной поддержки, руб.)

______________________________________

(дата оказания поддержки)

________________________________________________________________________________________

(адрес осуществления деятельности субъекта малого или среднего предпринимательства)

II. Вид оказанной финансовой поддержки
__________________________________________________________________________________________________________________________________
III. Цель оказанной финансовой поддержки
__________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. Информация о целевом использовании приобретенного оборудования

Наименование оборудования Кол-во Местонахождения оборудования Состояние оборудования

Руководитель организации  __________________ /_________________/
(индивидуальный предприниматель)      подпись   Ф.И.О.

«_____»________________ 20___г.
М.П. (при её наличии)     

Приложение №4 к порядку проведения конкурса по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства города Когалыма

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА

Глава города Когалыма - председатель конкурсной комиссии
Первый заместитель главы города Когалыма - заместитель председателя конкурсной комиссии
Главный специалист отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города 

Когалыма - секретарь конкурсной комиссии (без права голоса)
Члены конкурсной комиссии:
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы экономики и финансов, муниципального заказа, финансово-экономиче-

ского обеспечения и  контроля
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с обще-

ственностью и социальные вопросы, опеки и попечительства
Начальник управления экономики Администрации города Когалыма
Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
Начальник юридического управления Администрации города Когалыма
Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма

Приложение 5 к постановлению Администрации города Когалыма от 18.06.2018 №1343

Приложение 6 к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым»

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения конкурса по предоставлению грантовой поддержки начинающих предпринимателей (далее - Порядок) опре-

деляет критерии и условия проведения конкурса по предоставлению грантовой поддержки начинающих предпринимателей.
1.2. Конкурс по предоставлению грантовой поддержки начинающих предпринимателей (далее - конкурс) проводится в социально зна-
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чимых (приоритетных) видах деятельности, определенных приложением 3 к программе.

1.3. Конкурс проводится за счет средств бюджета города Когалыма, предоставленных в форме субсидии на реализацию подпрограм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» (далее - подпрограмма), в соответствии с условиями их 
предоставления, предусмотренных в текущем финансовом году на данные цели.

1.4. В рамках настоящего Порядка под грантом в форме субсидии понимается целевое софинансирование из бюджета города Ко-
галыма на безвозмездной, безвозвратной, конкурсной основе, предоставленного бизнес-плана, по предоставлению грантов в форме 
субсидии на грантовую поддержку начинающих предпринимателей.

1.5. Уполномоченным органом в проведении конкурса является управление экономики Администрации города Когалыма (далее - 
Уполномоченный орган).

1.6. Информационная поддержка конкурса осуществляется через средства массовой информации и официальный сайт Администра-
ции города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) (далее - средства массовой 
информации).

1.7. Количество мест и сумма гранта в форме субсидии по каждому месту определяется ежегодно Уполномоченным органом. 
Количество мест зависит от суммы лимитов из бюджета города Когалыма на реализацию данного мероприятия.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия:

2.1. Субъект малого и среднего предпринимательства города Когалыма (далее - Субъект) - хозяйствующий субъект, состоящий и (или) 
зарегистрированный  на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сургутскому району и осуществляю-
щий хозяйственную деятельность на территории  города Когалыма, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

2.2. Комиссия - комиссия по предоставлению грантовой поддержки начинающих предпринимателей согласно приложению 2 к насто-
ящему Порядку;

2.3. Начинающий предприниматель - вновь зарегистрированный и действующий менее 1 года субъект малого предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы.

3. Критерии отбора Субъектов, условия проведения конкурса и предоставления гранта в форме субсидии, требования к оформлению 
бизнес-плана

3.1. Участники Конкурса по предоставлению грантовой поддержки:
3.1.1. Субъекты, соответствующие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации;
3.1.2. Субъекты, состоящие и (или) зарегистрированные на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по 

Сургутскому району и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Когалыма;
3.1.3. «Грантовая поддержка начинающих предпринимателей» предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на услови-

ях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, 
связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).

3.1.3.1. При предоставлении грантов в форме субсидии должны соблюдаться следующие условия:
- гранты в форме субсидии направляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года субъектам малого предпринима-

тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
- выделена приоритетная целевая группа субъектов малого предпринимательства - получателей грантов: зарегистрированные без-

работные, работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная прио-
становка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников), работники 
градообразующих предприятий, особая категория Субъектов, военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооружен-
ных Сил Российской Федерации;

Приоритетное право на получение поддержки имеют Субъекты, соответствующие одному из следующих критериев:
осуществляющие производство товаров (работ, услуг);
создающие новые рабочие места;
выплачивающие среднемесячную заработную плату не ниже полуторакратного размера прожиточного минимума, установленного в 

автономном округе;
использующие в своей деятельности инновационные методы в области техники, технологии, организации труда и управления, осно-

ванные на использовании достижений науки и передового опыта;
осуществляющие деятельность по модернизации и внедрению энергоэффективных технологий;
относящиеся к молодежному предпринимательству;
осуществляющие свою деятельность в сфере экологии и традиционных промыслов;
осуществляющие свою деятельность в сфере туризма;
относящиеся к социальному предпринимательству.
3.1.3.2. Размер грантов не превышает 300,0 тысяч рублей на одного получателя поддержки.
3.1.3.3. Гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на 

реализацию проекта в размере не менее 15% от размера получаемого гранта в форме субсидии.
3.1.3.4. Гранты предоставляются при наличии бизнес-проекта, оцениваемого Комиссией.
3.1.3.5. Гранты предоставляются в денежной форме.
3.2. К участию в конкурсе допускаются Субъекты, которые представляют в отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан 

Администрации города Когалыма или МФЦ следующие документы:
3.2.1. Заявку согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
3.2.2. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов с предъявлением оригиналов для сверки:
- паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
- статистической отчетности с отметкой органа статистики о принятии;
- бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии;
- документы, подтверждающие наличие собственных средств (выписка с расчетного счета) в размере не менее 15 процентов от раз-

мера получаемого гранта в форме субсидии;
- бизнес-план по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
3.2.3. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов, предоставляемые Субъектом по собственной инициативе:
- учредительные документы для юридических лиц;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя Субъекта (решение руководителей, приказ о назначении);
- выписку из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- документы, подтверждающие профессиональную квалификацию (дипломы, сертификаты и т.п.);
справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.
Непредоставление Субъектом, претендующим на получение гранта в форме субсидии документов, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа в приеме документов.
Документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка в виде копий, должны быть прошиты каждый отдель-

но (в случае, если документ на 2 и более листах) и заверены Субъектом (за исключением нотариально заверенных копий).
3.3. Субъекты несут ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
3.4. Субъект имеет право представить на конкурсный отбор только один бизнес-план.
Бизнес-план включает в себя основной текст и приложения. Все документы предоставляются в печатном виде в одном экземпляре и 

на электронном носителе. Размер страницы А-4, в формате MS Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 13 пт, интервал - 1, поля 
страниц: левое - 3 см, правое - 1 см, нижнее - 2 см, верхнее - 1 см.

3.5. Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес-планы Субъектов:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестици-

онными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, 
за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

3.6. В предоставлении гранта в форме субсидии должно быть отказано в случае, если:
- отсутствуют лимиты, предусмотренные для грантовой поддержки начинающих предпринимателей, в бюджете города Когалыма;
- не представлены документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и 

документы;
- ранее в отношении заявителя - Субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- имеется задолженность по уплате налогов и взносов в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды на 

дату формирования запроса. Запрос формируется уполномоченным органом в период с момента регистрации заявления до даты 
проведения заседания конкурсной комиссии;

- находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
- сообщивших о себе недостоверные сведения.
3.6.1. В случае отказа в предоставлении субсидии в виде гранта, Уполномоченный орган уведомляет Субъекта об отказе в 

предоставлении субсидии в письменной форме, с указанием причин отказа, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия 
решения об отказе

3.7. Конкурсный отбор бизнес-планов осуществляет комиссия по отбору Субъектов для получения гранта в форме субсидии (далее - 
Комиссия, приложение 5 к настоящему Положению).

4. Этапы проведения конкурса, порядок приемаи первичного отбора проектов
4.1. Конкурс проводится по следующим этапам:
4.1.1. Информирование о начале конкурса.
Уполномоченный орган публикует в средствах массовой информации объявление о начале и сроках приема документов на конкурс-

ный отбор.
В объявлении должна содержаться информация о месте, времени, процедуре приема документов, количестве мест, сумме гранта в 

форме субсидии.
Информация о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации не менее чем за 10 дней до даты окончания 

приема конкурсной документации.
Информация о дате, времени и месте подведения итогов конкурсного отбора сообщается Субъектам прошедших первичный отбор.
4.1.2. Прием документов и первичный отбор проектов (бизнес-планов) Уполномоченным органом (заочный этап).
Уполномоченный орган:
- в течение 5 рабочих дней с момента окончания срока приёма документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка осуществляет 

первичный отбор заявок и документов, поступивших от Субъектов через отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан 
Администрации города Когалыма; 

- запрашивает в соответствующих государственных органах документы и информацию, которые находятся в их распоряжении в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры;

- размещает в средствах массовой информации информацию о перечне бизнес-планов, допущенных к конкурсному отбору, и перечне 
бизнес-планов, не допущенных к конкурсному отбору, с указанием причин в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка; уведомля-
ет Субъекта, не допущенного к конкурсному отбору письменно, с указанием причин.

Срок размещения информации в средствах массовой информации о перечне бизнес-планов, допущенных к конкурсному отбору, и 
перечне бизнес-планов, не допущенных к конкурсному отбору, с указанием причин, может быть продлен на срок предоставления доку-
ментов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных 
органов, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- инициирует заседание Комиссии для определения победителей конкурсного отбора в течение 11 рабочих дней с момента окончания 
срока приема документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка;

- осуществляет подготовку материалов для ее заседания, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии.
4.1.3. Заседание Комиссии и публичная защита бизнес-плана Субъектами. Принятие решения о предоставлении субсидии в виде гранта.
В случае принятия отрицательного решения в предоставлении гранта Комиссия уведомляет Субъекта в устной форме, с озвучивани-

ем причин отказа.
В случае принятия положительного решения в течение 11-ти рабочих дней, с даты подведения итогов Конкурса, оформляется поста-

новление Администрации города Когалыма о предоставлении грантовой поддержки. В постановлении указывается победитель кон-
курсного отбора с указанием суммы гранта.

4.1.4. Заключение договоров о предоставлении гранта в форме субсидии с победителями конкурса.
4.2. Уполномоченный орган:
- опубликовывает информацию о победителях конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидии в средствах мас-

совой информации;
- осуществляет контроль за исполнением договоров на предоставление грантов в форме субсидии и целевым использованием де-

нежных средств.

5. Критерии оценки бизнес-планов и публичная защита бизнес-плана
5.1. Комиссия оценивает бизнес-планы Субъектов, претендующих на получение гранта в форме субсидии, руководствуясь 

следующими критериями:
- создание новых рабочих мест в результате первого года реализации проекта;
- прирост налоговых поступлений в бюджет города Когалыма в результате первого года реализации проекта;
- срок окупаемости бизнес-плана;
- содержание бизнес-плана (достоверность, реальность, количество показателей бизнес-плана; качество расчетов, наличие 

проведенных маркетинговых исследований, инновационных идей, оценка рисков, соответствие точкам экономического роста города 
Когалыма);

- социально-экономическая значимость для города Когалыма;
- реалистичность сроков выполнения бизнес-плана, предполагаемых результатов и наличие перспектив дальнейшего развития;
- наличие профессиональной квалификации
5.2. Принятие решений по результатам публичной защиты бизнес-планов осуществляется Комиссией. Победителями Конкурса 

признаются Субъекты, предпринимательская деятельность которых оценена Комиссией в соответствии с критериями оценки и 
набравшие наибольшие количество баллов.

5.3. В результате приема и первичного отбора Уполномоченный орган исключает бизнес-планы, которые не соответствуют условиям 
Конкурса. Представленные бизнес-планы не рецензируются и обратно не возвращаются.

5.4. Участник конкурсного отбора должен лично представить в устной форме свой бизнес-план на заседании Комиссии.

6. Порядок выплаты и возврата грантовой поддержки
6.1. Передача гранта в форме субсидии оформляется договором о предоставлении гранта в форме субсидии, заключенным между 

Администрацией города Когалыма и победителем конкурса по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.
6.2. Выплата гранта в форме субсидии осуществляется в пределах бюджетных средств, предусмотренных в текущем финансовом 

году на данные цели в бюджете города Когалыма для реализации мероприятий Подпрограммы, с лицевого счета Администрации города 
Когалыма на расчетный счет победителя конкурса, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.

6.3. Субъект, получивший грант в форме субсидии, предоставляет в Уполномоченный орган отчетность по реализации бизнес-плана, 
состав и порядок предоставления которой определяется договором о предоставлении гранта в форме субсидии.

6.4. Уполномоченный орган в течение 30 дней с даты принятия решения об оказании поддержки Субъектам включает сведения о по-
лучателе гранта в форме субсидии в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и размещает 
сведения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru).

6.5. Средства гранта в форме субсидии подлежат возврату в бюджет города Когалыма в случаях:
-  предоставления получателем субсидии недостоверных сведений в документах, предусмотренных в пункте 3.2 настоящего Порядка 

по результатам проверки Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контроль-
но-счетной палаты города Когалыма;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о предоставлении гранта в форме субсидии;
- нецелевого использования средств гранта в форме субсидии, в том числе выявленного по результатам контроля, осуществляемо-

го Уполномоченным органом, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетной палаты города 
Когалыма;

- досрочного расторжения договора о предоставлении гранта в форме субсидии; 
- несвоевременного и неполного (недостоверного) предоставления отчетности;
- ликвидации, реорганизации и банкротства Субъекта, получившего грант в форме субсидии;
- нарушения срока реализации бизнес-плана и срока использования гранта в форме субсидии;
- не достижения целей бизнес-плана.
6.6. В случае принятия решения Уполномоченным органом о возврате средств гранта в форме субсидии оформляется акт проверки. 

После установления факта нецелевого использования средств получателю гранта в форме субсидии в течение 5 рабочих дней направ-
ляется требование о возврате денежных средств в бюджет города Когалыма.

6.7. Получатель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования перечислить указанную в требовании 
сумму в бюджет города Когалыма. При этом получатель гранта в форме субсидии письменно уведомляет Уполномоченный орган о воз-
врате суммы субсидии, приложив копию платежного поручения.

6.8. При отказе от добровольного возврата средств гранта в форме субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств 
в установленный срок на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств субсидии осуществляется в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. Остатки средств гранта в форме субсидии, не использованные в течение срока, установленного договором о предоставлении 
гранта в форме субсидии, с даты поступления средств на счет Получателя Субсидии, подлежат возврату в случаях, предусмотренных 
договором о предоставлении гранта в форме субсидии;

6.10. В случае установления не целевого использования и (или) нарушения порядка Субъектом предоставления гранта в форме 
субсидии оформляется акт проверки, на основании которого, Уполномоченным органом принимается решение о возврате средств 
гранта в форме субсидии и в течение 5 рабочих дней направляется требование о возврате денежных средств в бюджет города Когалыма;

6.11. Получатель гранта в форме субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней после направления требования о возврате 
неиспользованных средств гранта в форме субсидии обязан перечислить указанную в требовании сумму средств на счет Администрации 
города Когалыма, а также уведомить Уполномоченный орган о возврате неиспользованных средств гранта в форме Субсидии, приложив 
копию платежного поручения.

Приложение 1 к Порядку проведения конкурса по предоставлению и грантовой поддержки 
начинающих предпринимателей

__________________________________
__________________________________

от ________________________________
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по предоставлению 

грантовой поддержки
начинающих предпринимателей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
Стоимость проекта ______________________________________________________________________________________________________________
Сумма запрашиваемого гранта в форме субсидии ________________________________________________________________________________

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства

1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _______________
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________
1.4. Дата государственной регистрации: «___» ______________________ года
1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________
2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:

3. Банковские реквизиты: Населенный пункт ________________
улица __________________________
дом ___________,  кв. __________

р/с (л/с) ________________________ в банке _____________________________
к/с _______________________________ БИК ____________________________
4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): _______________________________________________

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей

8. Применяемый налоговый режим

Опись документов прилагается на отдельном листе

С условиями предоставления гранта в форме субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гаран-
тирую. Не возражаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.

Согласен на предоставление в период оказания поддержки и в течение одного года после ее окончания следующих документов: копии 
бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих такие 
режимы), а также статистической информации в виде копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в ор-
ганы статистики, за исключением форм, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, отчетности 
по реализации бизнес-плана.

Согласен на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Кон-
трольно-счетной палатой города Когалыма проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня, уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Администрацией города Когалыма, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства автономного округа, решение о предоставлении гранта в форме субсидии по тем же основаниям на те же цели не принималось.

Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-

ской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель   __________________   ________________
(Ф.И.О.)                            (подпись)
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Приложение 2 к Порядку проведения конкурса по предоставлению и грантовой поддержки 
начинающих предпринимателей

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА БИЗНЕС-ПЛАНА

1. Титульный лист
Наименование бизнес-плана.
Наименование и адрес организации (индивидуального предпринимателя).
Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале.
Фамилия, имя, отчество руководителя организации (индивидуального предпринимателя), телефон, факс.
Фамилия, имя, отчество руководителя бизнес-плана, телефон, факс.
Основная стратегия развития бизнес-плана.
Сметная стоимость бизнес-плана.
Источники финансирования бизнес-плана:
- собственные средства;
- заемные средства.
Сроки реализации бизнес-плана.

2. Вводная часть или резюме бизнес-плана
Краткое описание организации (индивидуального предпринимателя) - инициатора бизнес-плана.
Краткое описание продукции или услуг.
Общие сведения о потенциале рынка.
Основные финансовые показатели организации (индивидуального предпринимателя) за последние отчетные периоды.
Краткое описание стратегии развития бизнеса, рисков.
Описание потребности в инвестициях, включая источники, объемы, сроки и конкретные направления их использования.
Сроки окупаемости затраченных средств и ресурсов.
Экономическая эффективность бизнес-плана.
Общественная полезность бизнес-плана (например, создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего 

пользования, расширение жилищного фонда, использование труда инвалидов, другие).

3. План маркетинга
1. Характеристика продукции.
2. Оценка потенциальных возможностей рынка.
3. Организация сбыта продукции.
4. Конкурентная политика.
5. Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее проведение.

4. Финансовый план
1. Объем финансирования бизнес-плана по источникам.
2. Финансовые результаты реализации бизнес-плана.
3. Движение денежных средств по годам реализации бизнес-плана.
4. Экономическая эффективность бизнес-плана по показателям срока окупаемости, индекса рентабельности, внутренней нормы 

доходности, индекса доходности.
5. Срок окупаемости.
6. Определение точки безубыточности, которая соответствует объему реализации, начиная с которого выпуск продукции должен 

приносить прибыль.
7. Прогноз движения денежных средств на основе пессимистических и оптимистических значений основных показателей бизнес-

плана.

5. Оценка рисков
Рыночные риски.
Внутренние или ресурсные риски.

6. Приложения
В качестве приложений к бизнес-плану могут представляться:
- бухгалтерские и финансовые отчеты;
- аудиторские заключения;
- данные по анализу рынка;
- спецификации продукта, фотографии;
- копии рекламных проспектов;
- резюме владельцев и менеджеров;
- копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, подтверждающих возможности инициатора бизнес-плана 

реализовать бизнес-план;
- копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут способствовать реализации бизнес-плана;
- рекомендательные письма;
- необходимые чертежи;
- проектно-сметная документация;
- другое.

Приложение 3 к Порядку проведения конкурса по предоставлению грантовой поддержки 
начинающих предпринимателей

ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ

г. Когалым

"__" ___________ 20_ г.                                                                                                                                                                                                            № _______________

Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма, именуемый в дальнейшем "Грантодатель", в лице главы 
города Когалыма __________________________________________________________________________________________________________________

действующего на основании Устава города Когалыма, с одной стороны и _________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Грантополучатель", в лице____________________, действующего на основании __________________________

_______________, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в 
соответствии с требованиями Порядка проведения конкурса по предоставлению грантовой поддержки начинающих

предпринимателей (далее - Порядок) и утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от "__"________  20__ г.  № 
___, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является предоставление грантовой поддержки начинающих предпринимателей Грантополучателю в 20__ 

году в соответствии с целями, установленными бизнес планом _________________________________, а именно на
 (далее - грант в форме субсидии) по  кодам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя 

средств бюджета города Когалыма _________, раздел ______________, подраздел ___________, целевая статья _______, вид расходов 
_____________________,  в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» (далее - 
подпрограмма) муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город 
Когалым», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 (далее – муниципальная программа).

2. Размер Субсидии

2.1. Размер гранта в форме субсидии, в соответствии с настоящим договором, составляет: _____________ (______________________) 
рублей за счёт средств бюджета города Когалыма в 20_ году.

2.2. Размер гранта в форме субсидии не превышает 300,0 тысяч рублей на одного Получателя.

3. Условия предоставления гранта в форме субсидии
3.1. Средства гранта в форме субсидии будут использоваться исключительно на цели, указанные в бизнес-плане.
3.2. Грантодатель признает расходование средств гранта в форме субсидии целевым использованием, если оно будет строго 

соответствовать бизнес-плану.
3.3. Грантополучатель не может продавать, сдавать в аренду и передавать другому лицу приобретенное на средства гранта в форме 

субсидии оборудование.
3.4. Грантополучатель должен уведомлять Грантодателя о любых пресс-конференциях, общественных событиях и церемониях, 

связанных с грантом в форме субсидии, до момента их проведения, а также направлять копии всех публикаций, связанных с реализацией 
гранта в форме субсидии.

3.5. Установление запрета на приобретение Грантополучателем иностранной валюты за счет средств гранта в форме субсидии, за 
исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидии.

3.6. Направление  Грантополучателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 договора, собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные  и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные организацией со стороны, за исключени-
ем средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации) в размере не менее 15 процентов от суммы гранта.

3.7. Согласие Грантополучателя на осуществление уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации 
города Когалыма и Контрольно – счетной палатой города Когалыма проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления.

3.8. Грант в форме субсидии предоставляется Грантополучателю в пределах средств, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего До-
говора, и не может превышать их.

3.9. Грант в форме субсидии предоставляется в рамках и в соответствии с требованиями Порядка предоставления грантовой под-
держки начинающих предпринимателей.

4. Отчетность по реализации бизнес-плана
4.1. Учет расходования средств гранта в форме субсидии производится отдельно от других средств Грантополучателя с соблюдением 

правил ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Отчетность по реализации бизнес-плана состоит из содержательного отчета (информации) и финансового отчета (информации о 

расходах с приложением копий первичных документов), согласно приложения 1 к договору.
Отчетность предоставляется ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
По истечении срока реализации бизнес-плана Грантополучатель представляет окончательный отчет в течение 30 дней. Грантодатель 

осуществляет проверку отчета, анализ финансовых результатов и степень достижения показателей бизнес-плана, исходя из критериев 
финансовой устойчивости и эффективности созданного предприятия. В случае согласования отчета по результатам проведенного 
анализа, окончательный отчет принимается Грантодателем.

4.3. Финансовая документация, относящаяся к гранту в форме субсидии, должна храниться Грантополучателем не менее трех лет 
после предоставления итогового финансового отчета.

4.4. Грантополучатель предоставляет в период оказания поддержки и в течение года после ее окончания следующие документы: 
копии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих 

такие режимы), а также статистической информации в виде копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых 
в органы статистики, за исключением форм, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.

5. Срок реализации бизнес-плана
5.1. Бизнес-план будет реализован в срок до ____  _________ 20__ года.
5.2. В целях реализации бизнес-плана средства гранта в форме субсидии будут использованы в срок до ____  ___________ 20__ года.

6. Порядок перечисления гранта в форме субсидии
6.1. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется Грантодателем, в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, в соответствии с Порядком на счет Получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях.

6.2. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется не позднее 12 рабочих дней с момента заключения Договора.
6.3. Грант в форме субсидии имеет целевое назначение и предоставляется Грантополучателю в целях ____________________________

_____. 

7. Возврат Субсидии
7.1. В случае если Грантополучателем допущены нарушения условий предоставления гранта в форме субсидии, а также в иных 

случаях в соответствии с Порядком, грант в форме субсидии подлежит возврату в бюджет города Когалыма в соответствии с Порядком.
7.2. Возврат гранта в форме субсидии осуществляется Грантополучателем не позднее 10-ти рабочих дней после получения требования 

о возврате средств гранта в форме субсидии от Грантодателя средств бюджета города Когалыма в соответствии с Порядком.
7.3. При отказе от добровольного возврата средств гранта в форме субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в 

установленный срок на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств гранта в форме субсидии осуществляется в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Права и обязанности Сторон
8.1. Грантодатель обязуется:
8.1.1. Обеспечить предоставление гранта в форме субсидии _______________________________________________________________________
                                                                                                                                                                     (наименование грантополучателя)
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 

разделом 3 настоящего договора.
8.1.2. Обеспечивать перечисление субсидии на счет Получателя указанного в разделе 11 настоящего договора.
8.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Грантополучателем условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии.
8.1.4. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Грантополучателем, в том числе в соответствии 

с пунктом 6.4.1. настоящего договора, в течение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении 
(при необходимости).

8.2. Грантодатель вправе:
8.2.1. Запрашивать у Грантополучателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий 

предоставления гранта в форме субсидии.
8.2.2. Сократить размер гранта в форме субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата Субсидии, в случае выявления 

нецелевого использования Субсидии.
8.2.3. В случае установления Управлением экономики Администрации города Когалыма или  получения от Контрольно-счетной палаты 

города Когалыма, отдела муниципального контроля  информации о факте(ах) нарушения Грантополучателем порядка, целей и условий 
предоставления гранта в форме субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим договором, в том числе указания в документах, 
представленных Грантополучателем недостоверных сведений, направлять Грантополучателю требование об обеспечении возврата 
гранта в форме субсидии в бюджет города Когалыма в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

8.3. Грантополучатель обязуется
8.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления гранта в форме субсидии, установленных Порядком и договором, в том числе:
8.3.1.1. Направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 договора, собственные и (или) привлеченные средства в размере согласно 

пункту 3.4 договора и предоставить Грантодателю документы, необходимые для предоставления субсидии, определенные Порядком.
8.3.1.3. Направлять средства гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение расходов, определенных в соответствии с 

пунктом 3.1 настоящего договора.
8.3.1.4. Не конвертировать в иностранную валюту средства гранта в форме субсидии, за исключением операций, определяемых в 

соответствии с Порядком.
8.3.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Грантодателя, возникших в соответствии с пунктами 5.1 - 5.3 договора.
8.3.3. Вести обособленный учет операций со средствами гранта в форме субсидии.
8.3.4. В случае получения от Грантодателя требования в соответствии с настоящим договором:
8.3.4.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта в форме субсидии в сроки, определенные в 

указанном требовании;
8.3.4.2. Возвращать в бюджет города Когалыма грант в форме субсидии в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
8.3.5. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Грантодателю в соответствии с настоящим договором.
8.4. Грантополучатель вправе:
8.4.1. Обращаться к Грантодателю за разъяснениями, с предложениями, в связи с исполнением договора.

9. Изменение договора о предоставлении гранта в форме субсидии
9.1. В случае необходимости внесения существенных изменений и дополнений в бизнес-план после подписания настоящего договора 

о предоставлении гранта в форме субсидии, изменения и дополнения вносятся по согласованию сторон и становятся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями сторон.

10. Основания и порядок возврата гранта в форме субсидии
10.1. В случае если бизнес-план реализован, но средства гранта использованы не в полном объеме, Грантополучатель обязан вернуть 

неиспользованную часть гранта в течение 10 рабочих дней с момента получения требования перечислить указанную в требовании сумму 
в бюджет города Когалыма. 

10.2. Средства гранта в форме субсидии подлежат возврату в полном объеме в бюджет города Когалыма в течение 10 рабочих дней с 
момента получения Грантодателем требования о возврате средств, в случаях:

10.2.1. невыполнения условия софинансирования Грантополучателем расходов на реализацию бизнес-плана в размере не менее 15 
процентов от размера получаемого гранта в форме субсидии;

10.2.2. непредставления Грантополучателем в установленные п. 3.2 настоящего Договора сроки отчета о реализации бизнес-плана;
10.2.3. Грантополучателем не реализован бизнес-план и не использованы средства гранта в форме субсидии в сроки, установленные 

настоящим Договором;
10.2.4. Грантополучателем не достигнуты цели и положительные результаты реализации бизнес-плана, в том числе при ликвидации, 

реорганизации, банкротства Грантополучателя;
10.2.5. если Грантополучателем закрыта предпринимательская деятельность в течение 1 года с момента окончания срока действия 

договора.
10.3. Средства гранта в форме субсидии подлежат возврату в размере средств, использованных не по целевому назначению, в случае 

выявления факта нецелевого использования средств бюджета города Когалыма.
10.4. При возврате гранта в форме субсидии Грантополучатель письменно уведомляет Уполномоченный орган о возврате суммы суб-

сидии, приложив копию платежного поручения.
10.5. При отказе от добровольного возврата средств гранта в форме субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств 

в установленный срок на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств осуществляется в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

11. Прекращение договора о предоставлении гранта в форме субсидии
11.1. Договор о предоставлении гранта в форме субсидии прекращается:
- с момента согласования Грантодателем окончательного отчета о реализации бизнес-плана;
- досрочно, если выполнены все мероприятия и достигнуты цели настоящего договора.

12. Прочие условия
12.1. Грантополучатель подтверждает, что все необходимые налоговые выплаты учтены им и он берет на себя полную ответственность 

за уплату налогов по гранту в форме субсидии.
12.2. Все споры по настоящему договору будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
12.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из сторон и вступает в силу с момента подписания сторонами.

13. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование Грантодателя Грантополучатель

Наименование главного распорядителя средств бюджета 
города Когалыма

Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
14. Подписи Сторон

Краткое наименование главного распорядителя средств бюджета
 города Когалыма Краткое наименование получателя Субсидии

_____________/___________
(подпись)               (ФИО)

_____________/___________
(подпись)                (ФИО)

Приложение 1 к договору 
ОТЧЕТ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА,
(название организации-Грантополучателя)

на …….
(указать на что предоставлялся грант)

(Договор о предоставлении гранта в форме субсидии
 от «___» ___________ 20___ г. 

№ _______ )

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
(название организации-Грантополучателя)

Содержательный отчет должен включать в себя следующие виды информации:
-адрес реализации бизнес-плана
-описание содержания проделанной работы по этапам и направлениям, предусмотренным договором;
-основные результаты за период;
-значимость полученных результатов;
-формы распространения и области применения полученных результатов;
-количественный анализ целевой аудитории;
-наличие и характер незапланированных результатов;
-обзор и характер проведенных мероприятий за период реализации проекта;
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-проблемы, выявленные в ходе реализации проекта и предлагаемые методы их решения;
-общие выводы по проекту;
-иная дополнительная информация.

В качестве приложения к отчету представляются (по желанию):
-аудио-, видео- и фотоматериалы по бизнес-плану;
-публикации СМИ;
-отзывы представителей целевой аудитории проекта;
-любые другие материалы, подтверждающие эффективную реализацию бизнес-плана и востребованность его результатов.

Отчет о реализации бизнес-плана подписывается Грантополучателем и ставиться дата подписания отчета.

II. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(название организации-Грантополучателя)

о затратах на ………..
(указать точное наименование целей бизнес-плана согласно Договора)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
к Договору о предоставлении гранта в форме субсидии №        от  «   »          20    г.

Наименование бизнес-плана:
Наименование организации-Грантополучателя:

Дата представления отчета Грантополучателем «     »                          20    г. 

№ 
п/п

Наименование 
Планируемая 

сумма расходов
Фактически израс-

ходовано за счет 
гранта

Перерасход/Остаток

1.  
2.
 ИТОГО:

Итого израсходовано по Договору №             от «       »                                20    г._____________________(_____________________________________).

Остаток составляет_____________________(_____________________________________).
Сумма цифрами                                                         Сумма прописью

Грантополучатель   ____________________________    ______________________________
подпись    (Ф.И.О)
М.П.

Приложение № 1к Финансовому отчету

РЕЕСТР РАСХОДОВ
к Финансовому отчету по Договору №                 от  «   »          20    г.

№ Наименование 
Документы, под-

тверждающие расход 
(наименование, дата, 

номер*)

Порядковый номер 
страницы отчета

Сумма фактическо-
го расхода в т.ч. за счет 

гранта

1.   

2.    

ИТОГО:   

Грантополучатель _________________________________           ________________________________
подпись    (Ф.И.О)
*должен быть подтвержден банковскими документами (копии первичных документов

Приложение 4 к Порядку проведения конкурса по предоставлению грантовой поддержки 
начинающих предпринимателей

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по предоставлению грантовой поддержки начинающих предпринимателей (далее 

- Положение) полностью определяет порядок деятельности комиссии по предоставлению грантовой поддержки начинающих предпри-
нимателей (далее - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации о предпринимательстве, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Феде-
рации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Кога-
лым» и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии является выработка согласованных решений по определению победителей конкурса по 

предоставлению грантовой поддержки начинающих предпринимателей.
2.2. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач реализует следующие функции:
2.2.1. Рассматривает поступившие бизнес-планы и возникающие в ходе проведения вопросы.
2.2.2. Определяет победителей конкурса.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право запрашивать у участников конкурса информацию для проверки достоверности и объективности оценки 

согласно настоящему Положению.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Члены Комиссии обязаны до проведения конкурса ознакомиться с конкурсными материалами.
4.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии. 
В отсутствие председателя Комиссии его функции исполняет заместитель председателя Комиссии. В случае временного отсутствия 

председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии, председателем Комиссии временно назначается член Комиссии, 
избранный большинством голосов членов Комиссии.

В случае временного отсутствия секретаря Комиссии, члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) 
его на заседании Комиссии представляет штатный заместитель либо работник, на которого возложено исполнение должностных 
обязанностей.

4.3. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. 
4.4. Решения Комиссии принимаются на основании набранных баллов Субъектами в соответствии с приложением 5 к настоящему 

Порядку. Победителями Конкурса признаются Субъекты набравшие наибольшие количество баллов, при равенстве набранных баллов у 
Субъектов, решение председателя Комиссии является решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который хранится в управлении экономики Администрации города Когалыма.

Приложение 5 к Порядку проведения конкурса по предоставлению грантовой поддержки 
начинающих предпринимателей

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Глава города Когалыма - председатель конкурсной комиссии
Первый заместитель главы города Когалыма - заместитель председателя конкурсной комиссии
Главный специалист отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города 

Когалыма -  секретарь конкурсной комиссии (без права голоса)
Члены конкурсной комиссии:
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы экономики и финансов, муниципального заказа, финансово-экономиче-

ского обеспечения и  контроля
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с обще-

ственностью и социальные вопросы, опеки и попечительства
Начальник управления экономики Администрации города Когалыма
Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
Начальник юридического управления Администрации города Когалыма
Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма
Член Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства (по согласованию)

Приложение 6 к Порядку проведения конкурса по предоставлению грантовой поддержки 
начинающих предпринимателей

Оценочный лист участника конкурса по предоставлению грантовой поддержки начинающего предпринимателя.
Субъект __________________________________________________________
Наименование проекта ___________________________
Ф.И.О. члена конкурсной комиссии_______________

№ п/п Критерии Критерий оценки Оценочные баллы
Факти-
ческий 
показатель

Оце-
ночный 
балл

1.
Создание новых рабочих мест 
в результате первого года 
реализации проекта

10 и выше 10 баллов

6 - 9 7 баллов

3 - 5 5 баллов

1-2 1 балл

2.
Прирост налоговых поступле-
ний в бюджет города Когалы-
ма в результате первого года 
реализации проекта, руб.

свыше 300 001 10 баллов

200 001-300 000 7 баллов

100 000-200 000 3 балла

до 100 000 1 балл

3. Срок окупаемости биз-
нес-плана

1-12 месяцев 3 балла

13-23 месяцев 2 балла

24-36 месяцев 1 балл
свыше 36 месяцев или 
информация не отражена 0 баллов

4.

Содержание бизнес-плана 
(достоверность, реальность, 
количество показателей 
бизнес-плана; качество рас-
четов, наличие проведенных 
маркетинговых исследований, 
инновационных идей, оценка 
рисков, соответствие точкам 
экономического роста города 
Когалыма)

да 0-10 баллов

5. Социально-экономическая 
значимость для города

значимость 0-10 баллов

6.
Реалистичность бизнес-плана, 
предполагаемых результатов 
и наличие перспектив даль-
нейшего развития

реалистичность 0-10 баллов

7.
Реалистичность бизнес-плана, 
предполагаемых результатов 
и наличие перспектив даль-
нейшего развития

реалистичность 0-10 баллов

8. Наличие профессиональной 
квалификации имеется 10 баллов

отсутствует 0 баллов
Итого

Подпись ____________

Приложение 6 к постановлению Администрации города Когалыма от 18.06.2018 №1343

Приложение 7 к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым»

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ

В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения конкурса по предоставлению грантов в форме субсидии на развитие молодежного предпринимательства 

(далее - Порядок) определяет критерии и условия проведения конкурса по предоставлению грантов в форме субсидии на развитие 
молодежного предпринимательства.

1.2. Конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий на развитие молодежного предпринимательства (далее - конкурс) прово-
дится в социально значимых (приоритетных) видах деятельности, определенных приложением 3 к программе.

1.3. Конкурс проводится за счёт средств бюджета города Когалыма, предоставленных в форме субсидии на реализацию подпрограм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» (далее - подпрограмма), в соответствии с условиями их 
предоставления, предусмотренных в текущем финансовом году на данные цели.

1.4. В рамках настоящего Порядка под грантом в форме субсидии понимается целевое софинансирование из бюджета города Кога-
лыма на безвозмездной, безвозвратной, конкурсной основе бизнес-плана, по предоставлению грантов в форме субсидии на развитие 
молодежного предпринимательства.

1.5. Уполномоченным органом в проведении конкурса является управление экономики Администрации города Когалыма (далее - 
Уполномоченный орган).

1.6. Информационная поддержка конкурса осуществляется через средства массовой информации и официальный сайт Администра-
ции города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) (далее - средства массовой 
информации).

1.7. Количество мест и сумма гранта в форме субсидии по каждому месту определяется ежегодно уполномоченным органом. 
Количество мест зависит от суммы лимитов из бюджета города Когалыма на реализацию данного мероприятия.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основными целями конкурса являются:
2.1.1. Создание благоприятных условий для развития и увеличения количества Субъектов молодежного предпринимательства.
2.1.2. Обеспечение занятости и развитие самозанятости среди молодежи, стимулирование молодежи к осуществлению 

самостоятельной предпринимательской деятельности.
2.1.3. Стимулирование предпринимательской активности Субъектов через поддержку их инициатив в предпринимательской сфере.
2.1.4. Стимулирование к занятию предпринимательской деятельностью и развития предпринимательства в городе Когалыме.
2.2. Основной задачей конкурса является формирование благоприятного общественного мнения предпринимательской деятельности, 

формирование успешного положительного образа в предпринимательской сфере.

3. Критерии отбора Субъектов, условия проведения конкурса
и предоставления гранта в форме субсидии, требования
к оформлению бизнес-плана
3.1. В Конкурсе могут участвовать Субъекты, при соблюдении следующих условий:
3.1.1. Субъект малого и среднего предпринимательства города Когалыма (далее - Субъект) - хозяйствующий субъект, зарегистри-

рованный и (или) состоящий на налоговом учете и осуществляющий свою деятельность на территории муниципального образования 
город Когалым, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

3.1.2. Лица, осуществляющие хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в возрасте до 30 лет 
(включительно), либо в качестве юридического лица, более 50% доли уставного (складочного) капитала которого принадлежат физиче-
ским лицам, в возрасте до 30 лет (включительно).

Приоритетное право на получение поддержки имеют Субъекты, соответствующие одному из следующих критериев:
осуществляющие производство товаров (работ, услуг);
создающие новые рабочие места;
выплачивающие среднемесячную заработную плату не ниже полуторакратного размера прожиточного минимума, установленного в 

автономном округе;
использующие в своей деятельности инновационные методы в области техники, технологии, организации труда и управления, осно-

ванные на использовании достижений науки и передового опыта;
осуществляющие деятельность по модернизации и внедрению энергоэффективных технологий;
осуществляющие свою деятельность в сфере экологии и традиционных промыслов;
осуществляющие свою деятельность в сфере туризма;
относящиеся к социальному предпринимательству.
3.2. Грант в форме субсидии на развитие молодежного предпринимательства предоставляется при соблюдении следующих условий:
3.2.1. Размер гранта в форме субсидии не может превышать 300,0 тысяч рублей на одного получателя поддержки.
3.2.2. Софинансирование Субъектом расходов на реализацию бизнес-плана в размере не менее 10 процентов от размера получае-

мого гранта в форме субсидии. Софинансирование осуществляется в денежной форме за счет собственных и (или) заемных средств.
3.2.3. Установление срока реализации бизнес-плана не более трех лет.
3.2.4. Целевое использование гранта в форме субсидии. Использование гранта в форме субсидии в полном объеме.
Под целевым использованием гранта в форме субсидии в настоящем Порядке понимается его использование на осуществление це-

левых затрат, предусмотренных бизнес-планом.
3.3. К участию в конкурсе допускаются Субъекты, которые представляют в отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан 

Администрации города Когалыма следующие документы:
3.3.1. Заявку согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
3.3.2. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов с предъявлением оригиналов для сверки:
- паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
- статистической отчетности с отметкой органа статистики о принятии;
- бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии;
- документы, подтверждающие наличие собственных средств (выписка с расчетного счета) в размере не менее 10 процентов от раз-

мера получаемого гранта в форме субсидии;
- бизнес-план по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
3.3.3. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов, предоставляемые Субъектом по собственной инициативе:
- учредительные документы для юридических лиц;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя Субъекта (решение руководителей, приказ о назначении);
- выписка из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- документы, подтверждающие профессиональную квалификацию (дипломы, сертификаты и т.п.);
- справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.
Непредоставление Субъектом, претендующим на получение гранта в форме субсидии документов, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа в приеме документов.
Документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка в виде копий, должны быть прошиты каждый отдель-

но (в случае, если документ на 2 и более листах) и заверены Субъектом (за исключением нотариально заверенных копий).
3.4. Субъекты несут ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с действующим законодательством 
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Российской Федерации.
3.5. Субъект имеет право представить на конкурсный отбор только один бизнес-план.
Бизнес-план включает в себя основной текст и приложения. Все документы предоставляются в печатном виде в одном экземпляре и 

на электронном носителе. Размер страницы А-4, в формате MS Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 13 пт, интервал - 1, поля 
страниц: левое - 3 см, правое - 1 см, нижнее - 2 см, верхнее - 1 см.

3.6. Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес-планы Субъектов:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестици-

онными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископае-
мых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

3.7. В предоставлении субсидии в виде гранта должно быть отказано в случае, если:
- отсутствуют лимиты, предусмотренные для грантовой поддержки начинающих предпринимателей, в бюджете города Когалыма;
- не представлены документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и 

документы;
- ранее в отношении заявителя - Субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- имеется задолженности по уплате налогов и взносов в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды на дату 

формирования запроса. Запрос формируется уполномоченным органом  в период с момента регистрации заявления до даты проведе-
ния заседания конкурсной комиссии;

- находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
- сообщивших о себе недостоверные сведения.
3.7.1 В случае отказа в предоставлении субсидии в виде гранта, Уполномоченный орган уведомляет Субъекта об отказе в предостав-

лении субсидии в письменной форме, с указанием причин отказа, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения об 
отказе.

3.8. Конкурсный отбор бизнес-планов осуществляет комиссия по отбору Субъектов для получения гранта в форме субсидии (далее - 
Комиссия, приложение 5 к настоящему Порядку).

4. Этапы проведения конкурса, порядок приема
и первичного отбора проектов
4.1. Конкурс проводится по следующим этапам:
4.1.1. Информирование о начале конкурса.
Уполномоченный орган публикует в средствах массовой информации объявление о начале и сроках приема документов на конкурсный отбор.
В объявлении должна содержаться информация о месте, времени, процедуре приема документов, количестве мест, сумме гранта в 

форме субсидии.
Информация о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации не менее чем за 10 дней до даты окончания 

приема конкурсной документации.
Информация о дате, времени и месте подведения итогов конкурсного отбора сообщается Субъектам прошедших первичный отбор.
4.1.2. Прием документов и первичный отбор проектов (бизнес-планов) Уполномоченным органом (заочный этап).
Уполномоченный орган:
- в течение 5 рабочих дней с момента окончания срока приема документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка осуществляет 

первичный отбор заявок и документов, поступивших от Субъектов через отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан 
Администрации города Когалыма; 

- запрашивает в соответствующих государственных органах документы и информацию, которые находятся в их распоряжении в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры;

- размещает в средствах массовой информации информацию о перечне бизнес-планов, допущенных к конкурсному отбору, и перечне 
бизнес-планов, не допущенных к конкурсному отбору, с указанием причин в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка; уведомля-
ет Субъекта, не допущенного к конкурсному отбору письменно, с указанием причин.

Срок размещения информации в средствах массовой информации о перечне бизнес-планов, допущенных к конкурсному отбору, и 
перечне бизнес-планов, не допущенных к конкурсному отбору, с указанием причин, может быть продлен на срок предоставления доку-
ментов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных 
органов, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- инициирует заседание Комиссии для определения победителей конкурсного отбора в течение 11 рабочих дней с момента окончания 
срока приема документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка;

- осуществляет подготовку материалов для ее заседания, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии.
4.1.3. Заседание Комиссии и публичная защита бизнес-плана Субъектами. Принятие решения о предоставлении субсидии в виде 

гранта.
В случае принятия отрицательного решения в предоставлении гранта Комиссия уведомляет Субъекта в устной форме, с озвучивани-

ем причин отказа.
В случае принятия положительного решения в течение 11-ти рабочих дней, с даты подведения итогов Конкурса, оформляется поста-

новление Администрации города Когалыма о предоставлении грантовой поддержки. В постановлении указывается победитель кон-
курсного отбора с указанием суммы гранта.

4.1.4. Заключение договоров о предоставлении гранта в форме субсидии с победителями конкурса.
4.2. Уполномоченный орган:
- опубликовывает информацию о победителях конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидии в средствах мас-

совой информации;
- осуществляет контроль за исполнением договоров на предоставление грантов в форме субсидии и целевым использованием де-

нежных средств.

5. Критерии оценки бизнес-планов и публичная защита бизнес-плана
5.1. Комиссия оценивает бизнес-планы Субъектов, претендующих на получение гранта в форме субсидии, руководствуясь следую-

щими критериями:
- создание новых рабочих мест в результате первого года реализации проекта;
- прирост налоговых поступлений в бюджет города Когалыма в результате первого года реализации проекта;
- срок окупаемости бизнес-плана;
- содержание бизнес-плана (достоверность, реальность, количество показателей бизнес-плана; качество расчетов, наличие проведен-

ных маркетинговых исследований, инновационных идей, оценка рисков, соответствие точкам экономического роста города Когалыма);
- социально-экономическая значимость для города Когалыма;
- реалистичность сроков выполнения бизнес-плана, предполагаемых результатов и наличие перспектив дальнейшего развития.
5.2. Принятие решений по результатам публичной защиты бизнес-планов осуществляется Комиссией.  Победителями Конкурса 

признаются Субъекты, предпринимательская деятельность которых оценена Комиссией в соответствии с критериями оценки и 
набравшие наибольшие количество баллов.

5.3. В результате приема и первичного отбора Уполномоченный орган исключает бизнес-планы, которые не соответствуют условиям 
Конкурса. Представленные бизнес-планы не рецензируются и обратно не возвращаются.

5.4. Участник конкурсного отбора должен лично представить в устной форме свой бизнес-план на заседании Комиссии.

6. Порядок выплаты и возврата грантовой поддержки
6.1. Передача гранта в форме субсидии оформляется договором о предоставлении гранта в форме субсидии, заключенным между 

Администрацией города Когалыма и победителем конкурса по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.
6.2. Выплата гранта в форме субсидии осуществляется в пределах бюджетных средств, предусмотренных в текущем финансовом 

году на данные цели в бюджете города Когалыма, с лицевого счета Администрации города Когалыма на расчетный счет победителя 
конкурса, открытый в кредитной организации.

6.3. Уполномоченный орган в течение 30 дней с даты принятия решения об оказании поддержки Субъектам включает сведения о 
получателе гранта в форме субсидии в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и размещает 
сведения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru).

6.4. Субъект, получивший грант в форме субсидии, предоставляет в Уполномоченный орган отчетность по реализации бизнес-плана, 
состав и порядок предоставления которой определяется договором о предоставлении гранта в форме субсидии.

6.5. Средства гранта в форме субсидии подлежат возврату в бюджет города Когалыма в случаях:
- - предоставления получателем субсидии недостоверных сведений в документах, предусмотренных в пункте 5.1 настоящего Порядка 

по результатам проверки  Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контроль-
но-счетной палаты города Когалыма;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о предоставлении гранта в форме субсидии;
- нецелевого использования средств гранта в форме субсидии, в том числе выявленного по результатам контроля, осуществляемого 

Уполномоченным органом;
- досрочного расторжения договора о предоставлении гранта в форме субсидии; 
- несвоевременного и неполного (недостоверного) предоставления отчетности;
- ликвидации, реорганизации, банкротства Субъекта, получившего грант в форме субсидии;
- нарушения срока реализации бизнес-плана и срока использования гранта в форме субсидии;
- недостижения целей бизнес-плана.
6.6. В случае принятия решения Уполномоченным органом о возврате средств гранта в форме субсидии оформляется акт проверки. 

После установления факта нецелевого использования средств получателю гранта в форме субсидии в течение 5 рабочих дней направ-
ляется требование о возврате денежных средств в бюджет города Когалыма.

6.7. Получатель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования перечислить указанную в требовании 
сумму в бюджет города Когалыма. При этом получатель гранта в форме субсидии письменно уведомляет Уполномоченный орган о воз-
врате суммы субсидии, приложив копию платежного поручения.

6.8. При отказе от добровольного возврата средств гранта в форме субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств 
в установленный срок на счёт бюджета города Когалыма, взыскание средств субсидии осуществляется в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. Остатки средств гранта в форме субсидии, не использованные в течение срока, установленного договором о предоставлении 
гранта в форме субсидии, с даты поступления средств на счет Получателя Субсидии, подлежат возврату в случаях, предусмотренных 
договором о предоставлении гранта в форме субсидии.

6.10. Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления оснований для возврата неиспользованных средств 
гранта в форме субсидии принимает решение о возврате остатков средств гранта в форме субсидии в бюджет города Когалыма и 
направляет Получателю субсидии письменное требование о ее возврате.

6.11. Получатель гранта в форме субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней после направления требования о возврате 
неиспользованных средств гранта в форме субсидии обязан перечислить указанную в требовании сумму средств на счет Администрации 

города Когалыма, а также уведомить Уполномоченный орган о возврате неиспользованных средств гранта в форме Субсидии, приложив 
копию платежного поручения.

Приложение 1 к Порядку о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме суб-
сидии на развитие молодежного предпринимательства

__________________________________
__________________________________

от ________________________________
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по предоставлению грантов в форме
субсидии на развитие молодежного предпринимательства

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Стоимость проекта _______________________________________________________________________________________________________________
Сумма запрашиваемого гранта в форме субсидии  ________________________________________________________________________________

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства

1.1. Для индивидуальных предпринимателей:
1.1.1. Возраст __________________
1.2. Для юридических лиц:
1.2.1. Доля уставного капитала физических лиц, в возрасте до 30 лет (включитель-
но)______________________________________________________
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________
1.4. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________
1.5. Дата государственной регистрации: «__» _________________ года
1.6. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:

Населенный пункт ________________
улица ___________________________
дом ____________,  кв. __________

Населенный пункт _______________
улица ___________________________
дом ____________,  кв. __________

3. Банковские реквизиты:

р/с (л/с) __________________________ в банке ___________________________
к/с ___________________________________ БИК ________________________

4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): _________________________________________________
_________

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей

8. Применяемый налоговый режим

Опись документов прилагается на отдельном листе

С условиями предоставления гранта в форме субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гаран-
тирую. Не возражаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.

Согласен на предоставление в период оказания поддержки и в течение одного года после ее окончания следующих документов: копии 
бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих такие 
режимы), а также статистической информации в виде копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в ор-
ганы статистики, за исключением форм, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, отчетности 
по реализации бизнес-плана.

Согласен на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Кон-
трольно-счетной палатой города Когалыма проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня, уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Администрацией города Когалыма, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства автономного округа, решение о предоставлении гранта в форме субсидии по тем же основаниям на те же цели не при-
нималось.

Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-

ской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель   __________________   ________________
(Ф.И.О.)                               (подпись)
Дата ______   _______________ 20___ года

Приложение 2 к Порядку о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме 
субсидии на развитие молодежного предпринимательства

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА БИЗНЕС-ПЛАНА

1. Титульный лист
Наименование бизнес-плана.
Наименование и адрес организации (индивидуального предпринимателя).
Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале.
Фамилия, имя, отчество руководителя организации (индивидуального предпринимателя), телефон, факс.
Фамилия, имя, отчество руководителя бизнес-плана, телефон, факс.
Основная стратегия развития бизнес-плана.
Сметная стоимость бизнес-плана.
Источники финансирования бизнес-плана:
- собственные средства;
- заемные средства.
Сроки реализации бизнес-плана.

2. Вводная часть или резюме бизнес-плана
Краткое описание организации (индивидуального предпринимателя) - инициатора бизнес-плана.
Краткое описание продукции или услуг.
Общие сведения о потенциале рынка.
Основные финансовые показатели организации (индивидуального предпринимателя) за последние отчетные периоды.
Краткое описание стратегии развития бизнеса, рисков.
Описание потребности в инвестициях, включая источники, объемы, сроки и конкретные направления их использования.
Сроки окупаемости затраченных средств и ресурсов.
Экономическая эффективность бизнес-плана.
Общественная полезность бизнес-плана (например, создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего 

пользования, расширение жилищного фонда, использование труда инвалидов, другие).

3. План маркетинга
1. Характеристика продукции.
2. Оценка потенциальных возможностей рынка.
3. Организация сбыта продукции.
4. Конкурентная политика.
5. Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее проведение.

4. Финансовый план
1. Объем финансирования бизнес-плана по источникам.
2. Финансовые результаты реализации бизнес-плана.
3. Движение денежных средств по годам реализации бизнес-плана.
4. Экономическая эффективность бизнес-плана по показателям срока окупаемости, индекса рентабельности, внутренней нормы 

доходности, индекса доходности.
5. Срок окупаемости.
6. Определение точки безубыточности, которая соответствует объему реализации, начиная с которого выпуск продукции должен 

приносить прибыль.
7. Прогноз движения денежных средств на основе пессимистических и оптимистических значений основных показателей бизнес-плана.

5. Оценка рисков
Рыночные риски.
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Внутренние или ресурсные риски.

6. Приложения
В качестве приложений к бизнес-плану могут представляться:
- бухгалтерские и финансовые отчеты;
- аудиторские заключения;
- данные по анализу рынка;
- спецификации продукта, фотографии;
- копии рекламных проспектов;
- резюме владельцев и менеджеров;
- копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, подтверждающих возможности инициатора бизнес-плана 

реализовать бизнес-план;
- копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут способствовать реализации бизнес-плана;
- рекомендательные письма;
- необходимые чертежи;
- проектно-сметная документация;
- другое.

Приложение 3 к Порядку о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме 
субсидии на развитие молодежного предпринимательства

ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ

г. Когалым

"__" ___________ 20_ г.                                                                                                                                                                                                            № _______________

 Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма, именуемый в дальнейшем "Грантодатель", в лице 
главы города Когалыма ____________________________________________________________________________________________________________

действующего на основании Устава города Когалыма, с одной стороны и _________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Грантополучатель", в лице ______________________, действующего на основании 
___________________, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

и в соответствии с требованиями Порядка проведения конкурса по предоставлению грантов в форме субсидии на развитие молодеж-
ного предпринимательства (далее - Порядок) и утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от "__"________  20__ г.  
№ ___, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является предоставлению грантов в форме субсидии на развитие молодежного предпринимательства Гран-

тополучателю в 20__ году в соответствии с целями, установленными бизнес планом___________________________________, а именно на 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
 (далее - грант в форме субсидии) по  кодам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распоряди-

теля средств бюджета города Когалыма _________, раздел ______________, подраздел ___________, целевая статья _______, вид расходов 
___________________________,  в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» (далее 
- подпрограмма) муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город 
Когалым», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 (далее – муниципальная программа).

2. Размер Субсидии

2.1. Размер гранта в форме субсидии, в соответствии с настоящим договором, составляет: _____________ (______________________) ру-
блей за счёт средств бюджета города Когалыма в 20_ году.

2.2. Размер гранта в форме субсидии не превышает 300,0 тысяч рублей на одного Получателя.

3. Условия предоставления гранта в форме субсидии
3.1. Средства гранта в форме субсидии будут использоваться исключительно на цели, указанные в бизнес-плане.
3.2. Грантодатель признает расходование средств гранта в форме субсидии целевым использованием, если оно будет строго соот-

ветствовать бизнес-плану.
3.3. Грантополучатель не может продавать, сдавать в аренду и передавать другому лицу приобретенное на средства гранта в форме 

субсидии оборудование.
3.4. Грантополучатель должен уведомлять Грантодателя о любых пресс-конференциях, общественных событиях и церемониях, свя-

занных с грантом в форме субсидии, до момента их проведения, а также направлять копии всех публикаций, связанных с реализацией 
гранта в форме субсидии.

3.5. Установление запрета на приобретение Грантополучателем иностранной валюты за счет средств гранта в форме субсидии, за 
исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидии.

3.6. Направление  Грантополучателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 договора, собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные  и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные организацией со стороны, за исключени-
ем средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации) в размере не менее ___ процентов от суммы гранта.

3.7. Согласие Грантополучателя на осуществление уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации 
города Когалыма и Контрольно – счетной палатой города Когалыма проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления.

3.8. Грант в форме субсидии предоставляется Грантополучателю в пределах средств, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего До-
говора, и не может превышать их.

3.9. Грант в форме субсидии предоставляется в рамках и в соответствии с требованиями Порядка о проведении конкурса по предо-
ставлению грантов в форме субсидии на развитие молодежного предпринимательства.

4. Отчетность по реализации бизнес-плана
4.1. Учет расходования средств гранта в форме субсидии производится отдельно от других средств Грантополучателя с соблюдением 

правил ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Отчетность по реализации бизнес-плана состоит из содержательного отчета (информации) и финансового отчета (информации о 

расходах с приложением копий первичных документов), согласно приложения 1 к договору.
Отчетность предоставляется ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
По истечении срока реализации бизнес-плана Грантополучатель представляет окончательный отчет в течение 30 дней. Грантодатель 

осуществляет проверку отчета, анализ финансовых результатов и степень достижения показателей бизнес-плана, исходя из критериев 
финансовой устойчивости и эффективности созданного предприятия. В случае согласования отчета по результатам проведенного ана-
лиза, окончательный отчет принимается Грантодателем.

4.3. Финансовая документация, относящаяся к гранту в форме субсидии, должна храниться Грантополучателем не менее трех лет 
после предоставления итогового финансового отчета.

4.4. Грантополучатель предоставляет в период оказания поддержки и в течение года после ее окончания следующие документы: ко-
пии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих 
такие режимы), а также статистической информации в виде копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых 
в органы статистики, за исключением форм, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.

5. Срок реализации бизнес-плана
5.1. Бизнес-план будет реализован в срок до ____  _________ 20__ года.
5.2. В целях реализации бизнес-плана средства гранта в форме субсидии будут использованы в срок до ____  ___________ 20__ года.

6. Порядок перечисления гранта в форме субсидии
6.1. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется Грантодателем, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обяза-

тельств, в соответствии с Порядком на счет Получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитных организациях.

6.2. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется не позднее 12 рабочих дней с момента заключения Договора.
6.3. Грант в форме субсидии имеет целевое назначение и предоставляется Грантополучателю в целях _____________________________. 

7. Возврат Субсидии
7.1. В случае если Грантополучателем допущены нарушения условий предоставления гранта в форме субсидии, а также в иных слу-

чаях в соответствии с Порядком, грант в форме субсидии подлежит возврату в бюджет города Когалыма в соответствии с Порядком.
7.2. Возврат гранта в форме субсидии осуществляется Грантополучателем не позднее 10-ти рабочих дней после получения требо-

вания о возврате средств гранта в форме субсидии от Грантодателя средств бюджета города Когалыма в соответствии с Порядком.
7.3. При отказе от добровольного возврата средств гранта в форме субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в 

установленный срок на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств гранта в форме субсидии осуществляется в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Права и обязанности Сторон
8.1. Грантодатель обязуется:
8.1.1. Обеспечить предоставление гранта в форме субсидии _______________________________________
(наименование грантополучателя)
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 

разделом 3 настоящего договора.
8.1.2. Обеспечивать перечисление субсидии на счет Получателя указанного в разделе 11 настоящего договора.
8.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Грантополучателем условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии.
8.2. Грантодатель вправе:
8.2.1. Запрашивать у Грантополучателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий 

предоставления гранта в форме субсидии.
8.2.2. Сократить размер гранта в форме субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата Субсидии, в случае выявления 

нецелевого использования Субсидии.
8.2.3. В случае установления Управлением экономики Администрации города Когалыма или  получения от Контрольно-счетной палаты 

города Когалыма, отдела муниципального контроля  информации о факте(ах) нарушения Грантополучателем порядка, целей и условий 
предоставления гранта в форме субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим договором, в том числе указания в документах, 
представленных Грантополучателем недостоверных сведений, направлять Грантополучателю требование об обеспечении возврата 
гранта в форме субсидии в бюджет города Когалыма в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

8.3. Грантополучатель обязуется
8.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления гранта в форме субсидии, установленных Порядком и договором, в том числе:
8.3.1.1. Направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 договора, собственные и (или) привлеченные средства в размере 

согласно пункту 3.6 договора и предоставить Грантодателем документы, необходимые для предоставления субсидии, определенные 
Порядком.

8.3.1.3. Направлять средства гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение расходов, определенных в соответствии с пун-
ктом 3.1 настоящего договора.

8.3.1.4. Не конвертировать в иностранную валюту средства гранта в форме субсидии, за исключением операций, определяемых в 
соответствии с Порядком.

8.3.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Грантодателя, возникших в соответствии с пунктами 5.1 - 5.3 договора.
8.3.3. Вести обособленный учет операций со средствами гранта в форме субсидии.
8.3.4. В случае получения от Грантодателя требования в соответствии с настоящим договором:
8.3.4.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта в форме субсидии в сроки, определенные в 

указанном требовании;
8.3.4.2. Возвращать в бюджет города Когалыма грант в форме субсидии в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
8.3.5. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Грантодателю в соответствии с настоящим договором.
8.4. Грантополучатель вправе:

8.4.1. Обращаться к Грантодателю за разъяснениями, с предложениями, в связи с исполнением договора.

9. Изменение договора о предоставлении гранта в форме субсидии
9.1. В случае необходимости внесения существенных изменений и дополнений в бизнес-план после подписания настоящего договора 

о предоставлении гранта в форме субсидии, изменения и дополнения вносятся по согласованию сторон и становятся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями сторон.

10. Основания и порядок возврата гранта в форме субсидии
10.1. В случае если бизнес-план реализован, но средства гранта использованы не в полном объеме, Грантополучатель обязан вернуть 

неиспользованную часть гранта в течение 10 рабочих дней с момента получения требования перечислить указанную в требовании сумму 
в бюджет города Когалыма. 

10.2. Средства гранта в форме субсидии подлежат возврату в полном объеме в бюджет города Когалыма в течение 10 рабочих дней с 
момента получения Грантодателем требования о возврате средств, в случаях:

10.2.1. невыполнения условия софинансирования Грантополучателем расходов на реализацию бизнес-плана в размере не менее 10 
процентов от размера получаемого гранта в форме субсидии;

10.2.2. непредставления Грантополучателем в установленные п. 4.2 настоящего Договора сроки отчета о реализации бизнес-плана;
10.2.3. Грантополучателем не реализован бизнес-план и не использованы средства гранта в форме субсидии в сроки, установленные 

настоящим Договором;
10.2.4. Грантополучателем не достигнуты цели и положительные результаты реализации бизнес-плана, в том числе при ликвидации, 

реорганизации, несостоятельности Грантополучателя;
10.2.5. если Грантополучателем закрыта предпринимательская деятельность в течение 1 года с момента окончания срока действия 

договора.
10.3. Средства гранта в форме субсидии подлежат возврату в размере средств, использованных не по целевому назначению, в случае 

выявления факта нецелевого использования средств бюджета города Когалыма.
10.4. При возврате гранта в форме субсидии Грантополучатель письменно уведомляет Уполномоченный орган о возврате суммы суб-

сидии, приложив копию платежного поручения.
10.5. При отказе от добровольного возврата средств гранта в форме субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в 

установленный срок на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств осуществляется в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

11. Прекращение договора о предоставлении гранта в форме субсидии
11.1. Договор о предоставлении гранта в форме субсидии прекращается:
- с момента согласования Грантодателем окончательного отчета о реализации бизнес-плана;
- досрочно, если выполнены все мероприятия и достигнуты цели настоящего договора.

12. Прочие условия
11.1. Грантополучатель подтверждает, что все необходимые налоговые выплаты учтены им и он берет на себя полную ответственность 

за уплату налогов по гранту в форме субсидии.
11.2. Все споры по настоящему договору будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации.
11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из сторон и вступает в силу с момента подписания сторонами.
12. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование Грантодателя Грантополучатель

Наименование главного распорядителя средств бюджета города 
Когалыма

Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

12. Подписи Сторон

Краткое наименование главного распорядителя средств бюдже-
та  города Когалыма Краткое наименование получателя Субсидии

_____________/___________
            (подпись)                (ФИО)

_____________/___________
           (подпись)                 (ФИО)

Приложение 1 к договору

ОТЧЕТ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА,

(название организации-Грантополучателя)
на …….

(указать на что предоставлялся грант)
(Договор о предоставлении гранта в форме субсидии

 от «___» ___________ 20___ г. 
№ _______ )

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
(название организации-Грантополучателя)

Содержательный отчет должен включать в себя следующие виды информации:
-адрес реализации бизнес-плана
-описание содержания проделанной работы по этапам и направлениям, предусмотренным договором;
-основные результаты за период;
-значимость полученных результатов;
-формы распространения и области применения полученных результатов;
-количественный анализ целевой аудитории;
-наличие и характер незапланированных результатов;
-обзор и характер проведенных мероприятий за период реализации проекта;
-проблемы, выявленные в ходе реализации проекта и предлагаемые методы их решения;
-общие выводы по проекту;
-иная дополнительная информация.
В качестве приложения к отчету представляются (по желанию):
-аудио-, видео- и фотоматериалы по бизнес-плану;
-публикации СМИ;
-отзывы представителей целевой аудитории проекта;
-любые другие материалы, подтверждающие эффективную реализацию бизнес-плана и востребованность его результатов.
Отчет о реализации бизнес-плана подписывается Грантополучателем и ставиться дата подписания отчета

II. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(название организации-Грантополучателя)
о затратах на ………..
(указать точное наименование целей бизнес-плана согласно Договора)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
к Договору о предоставлении гранта в форме субсидии №          от           

Наименование бизнес-плана:
Наименование организации-Грантополучателя:
Дата представления отчета Грантополучателем «     »                          20    г. 

№ п/п Наименование 
Планируемая сумма 

расходов
Фактически израсходовано 

за счет гранта Перерасход/Остаток

1.  

2.

 ИТОГО:

Итого израсходовано по Договору №             от «       »                               20         г ._____________________(_____________________________________).
Остаток составляет_____________________(_____________________________________).
Сумма цифрами                                                         Сумма прописью
Грантополучатель   ____________________________    ______________________________
подпись    (Ф.И.О)
М.П.

Приложение №1 к Финансовому отчету

РЕЕСТР РАСХОДОВ
к Финансовому отчету по Договору №      от «       »                               20         г 

  

№ п/п Наименование 

Документы под-
тверждающие расход 
(наименование, дата, 

номер)

Порядковый номер 
страницы отчета

Сумма фактического 
расхода  т. ч. счет гранта

1.  
2.
 ИТОГО:

Грантополучатель __________________________________________________________________________________________________________________

                                                               подпись                                                                               (Ф.И.О.)

*должен быть подтвержден банковскими документами (копии первичных документов)
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Приложение 4 к Порядку о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме 
субсидии на развитие молодежного предпринимательства

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ

НА РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии на развитие молодежного пред-

принимательства (далее - Положение) полностью определяет порядок деятельности комиссии по предоставлению грантов в форме 
субсидии на развитие молодежного предпринимательства (далее - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации о предпринимательстве, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Феде-
рации, подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социаль-
но-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является выработка согласованных решений по определению победителей конкурса по 

предоставлению грантов в форме субсидии на развитие молодежного предпринимательства.
2.2. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач реализует следующие функции:
2.2.1. Рассматривает поступившие бизнес-планы и возникающие в ходе проведения конкурса вопросы.
2.2.2. Определяет победителей конкурса.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право запрашивать у участников конкурса информацию для проверки достоверности и объективности оценки 

согласно настоящему Положению.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Члены Комиссии обязаны до проведения конкурса ознакомиться с конкурсными материалами.
4.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии. 
В отсутствие председателя Комиссии его функции исполняет заместитель председателя Комиссии. В случае временного отсутствия 

председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии, председателем Комиссии временно назначается член Комиссии, 
избранный большинством голосов членов Комиссии.

В случае временного отсутствия секретаря Комиссии, члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) 
его на заседании Комиссии представляет штатный заместитель либо работник, на которого возложено исполнение должностных 
обязанностей.

4.3. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа ее 
членов. 

4.4. Решения Комиссии принимаются на основании набранных баллов Субъектами в соответствии с приложением 6 к настоящему 
Порядку. Победителями Конкурса признаются Субъекты набравшие наибольшие количество баллов, при равенстве набранных баллов у 
Субъектов, решение председателя Комиссии является решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который хранится в управлении экономики Администрации города Когалыма.

Приложение 5 к Порядку о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме 
субсидии на развитие молодежного предпринимательства

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ

НА РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Глава города Когалыма - председатель конкурсной комиссии
Первый заместитель главы города Когалыма - заместитель председателя конкурсной комиссии
Главный специалист отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города 

Когалыма -  секретарь конкурсной комиссии (без права голоса)
Члены конкурсной комиссии:
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы экономики и финансов, муниципального заказа, финансово-

экономического обеспечения и  контроля
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с 

общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства
Начальник управления экономики Администрации города Когалыма
Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
Начальник юридического управления Администрации города Когалыма
Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма
Член Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (по согласованию)
Представитель молодёжной палаты при Думе города Когалыма (по согласованию).

Приложение 6 к Порядку о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме 
субсидии на развитие молодежного предпринимательства

Оценочный лист участника конкурса по предоставлению грантовой поддержки молодежного предпринимательства.
Субъект ____________________________Наименование проекта ____________________________________________
Ф.И.О. члена конкурсной комиссии_________________________

№ п/п Критерии Критерий оценки Оценочные 
баллы

Фактический 
показатель

Оценочный 
балл

1.
Создание новых рабочих мест в 

результате первого года реализации 
проекта

10 и выше 10 баллов

6 - 9 7 баллов

3 - 5 5 баллов

1-2 1 балл

2.
Прирост налоговых поступлений в 

бюджет города Когалыма в результате 
первого года реализации проекта, руб.

свыше 300 001 10 баллов

200 001-300 000 7 баллов

100 000-200 000 3 балла

до 100 000 1 балл

3. Срок окупаемости бизнес-плана

1-12 месяцев 3 балла

13-23 месяцев 2 балла

24-36 месяцев 1 балл

свыше 36 месяцев или 
информация не отражена 0 баллов

4.

Содержание бизнес-плана 
(достоверность, реальность, 

количество показателей бизнес-
плана; качество расчетов, наличие 

проведенных маркетинговых 
исследований, инновационных 

идей, оценка рисков, соответствие 
точкам экономического роста города 

Когалыма)

да 0-10 баллов

5. Социально-экономическая значимость 
для города

значимость 0-10 баллов

6. Реалистичность бизнес-плана, 
предполагаемых результатов и наличие 

перспектив дальнейшего развития
реалистичность 0-10 баллов

7. Наличие профессиональной 
квалификации

имеется 10 баллов

отсутствует 0 баллов

Итого

Подпись

Приложение 7 к постановлению Администрации города Когалыма от 18.06.2018 №1343

Приложение 9 к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым»

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ В ФОРМЕ 

СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок проведения конкурса по предоставлению грантов в форме субсидии на развитие предпринимательства (да-

лее - Порядок) определяет критерии и условия проведения конкурса по предоставлению грантов в форме субсидии на развитие пред-
принимательства.

1.2. Конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий на развитие предпринимательства (далее - конкурс) проводится в соци-
ально значимых (приоритетных) видах деятельности, определенных приложением 3 к программе.

1.3.Конкурс проводится за счет средств бюджета города Когалыма в форме субсидии на реализацию подпрограммы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» (далее - подпрограмма), в соответствии с условиями их предоставления, 
предусмотренных в текущем финансовом году на данные цели.

1.4.В рамках настоящего Порядка под грантом в форме субсидии понимается целевое софинансирование из бюджета города Кога-
лыма на безвозмездной, безвозвратной, конкурсной основе бизнес-плана, по предоставлению грантов в форме субсидии на развитие 
предпринимательства.

1.5.Уполномоченным органом в проведении конкурса является управление экономики Администрации города Когалыма (далее - 
Уполномоченный орган).

1.6.Информационная поддержка конкурса осуществляется через средства массовой информации и официальный сайт Администра-
ции города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) (далее - средства массовой 
информации).

1.7. Количество мест и сумма гранта в форме субсидии по каждому месту определяется ежегодно Уполномоченным органом. 

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основными целями конкурса являются:
2.1.1.Создание благоприятных условий для развития предпринимательства.
2.1.2. Обеспечение занятости.
2.1.3.Стимулирование предпринимательской активности Субъектов через поддержку их инициатив в предпринимательской сфере.
2.1.4.Поддержка существующих, действующих предпринимателей города Когалыма.
2.2.Основной задачей конкурса является формирование благоприятного общественного мнения предпринимательской деятельно-

сти, формирование успешного положительного образа в предпринимательской сфере.

3. Критерии отбора Субъектов, условия проведения конкурса
и предоставления гранта в форме субсидии, требования
к оформлению бизнес-плана
3.1.В Конкурсе могут участвовать Субъекты, при соблюдении следующих условий:
3.1.1.Субъект малого и среднего предпринимательства города Когалыма (далее - Субъект) - хозяйствующий субъект, состоящий и 

(или) зарегистрированный  на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сургутскому району и осущест-
вляющий хозяйственную деятельность на территории  города Когалыма, являющийся субъектом малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

3.1.2.Состоящие и (или) зарегистрированные на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сургутскому 
району и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Когалыма более двух лет.

Приоритетное право на получение поддержки имеют Субъекты, соответствующие одному из следующих критериев:
осуществляющие производство товаров (работ, услуг);
создающие новые рабочие места;
выплачивающие среднемесячную заработную плату не ниже полуторакратного размера прожиточного минимума, установленного в 

автономном округе;
использующие в своей деятельности инновационные методы в области техники, технологии, организации труда и управления, осно-

ванные на использовании достижений науки и передового опыта;
осуществляющие деятельность по модернизации и внедрению энергоэффективных технологий;
относящиеся к молодежному предпринимательству;
осуществляющие свою деятельность в сфере экологии и традиционных промыслов;
осуществляющие свою деятельность в сфере туризма;
относящиеся к социальному предпринимательству.
3.2. Грант в форме субсидии на развитие предпринимательства предоставляется при соблюдении следующих условий:
3.2.1. Софинансирование Субъектом расходов на реализацию бизнес-плана в размере не менее 15 процентов от размера получаемого 

гранта в форме субсидии. Софинансирование осуществляется в денежной форме за счет собственных и (или) заемных средств.
3.2.2. Целевое использование гранта в форме субсидии. Использование гранта в форме субсидии в полном объеме.
Под целевым использованием гранта в форме субсидии в настоящем Порядке понимается его использование на осуществление 

целевых затрат, предусмотренных бизнес-планом.
3.3.К участию в конкурсе допускаются Субъекты, которые представляют в отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан 

Администрации города Когалыма или МФЦ следующие документы:
3.3.1. Заявку согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
3.3.2. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов с предъявлением оригиналов для сверки:
- паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
- статистической отчетности с отметкой органа статистики о принятии;
- бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии;
- документы, подтверждающие наличие собственных средств (выписка с расчетного счета) в размере не менее 15 процентов от раз-

мера получаемого гранта в форме субсидии;
- бизнес-план по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
3.3.3. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов, предоставляемые Субъектом по собственной инициативе:
- учредительные документы для юридических лиц;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя Субъекта (решение руководителей, приказ о назначении);
- выписки из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
Непредоставление Субъектом, претендующим на получение гранта в форме субсидии документов, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа в приеме документов.
Документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка в виде копий, должны быть прошиты каждый отдель-

но (в случае, если документ на 2 и более листах) и заверены Субъектом (за исключением нотариально заверенных копий).
3.4. Субъекты несут ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
3.5. Субъект имеет право представить на конкурсный отбор только один бизнес-план.
Бизнес-план включает в себя основной текст и приложения. Все документы предоставляются в печатном виде в одном экземпляре и 

на электронном носителе. Размер страницы А-4, в формате MS Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 13 пт, интервал - 1, поля 
страниц: левое - 3 см, правое - 1 см, нижнее - 2 см, верхнее - 1 см.

3.6. Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес-планы Субъектов:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестици-

онными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископае-
мых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

3.7. В предоставлении субсидии в виде гранта должно быть отказано в случае, если:
- отсутствуют лимиты, предусмотренные для грантовой поддержки на развитие предпринимательства в бюджете города Когалыма;
- не представлены документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и 

документы;
- ранее в отношении заявителя - Субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- имеется задолженность по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
- сообщивших о себе недостоверные сведения.
3.7.1. В случае отказа в предоставлении субсидии в виде гранта, Уполномоченный орган уведомляет Субъекта об отказе в предостав-

лении субсидии в письменной форме, с указанием причин отказа, в течение 5(пяти) рабочих дней с момента принятия решения об отказе
3.8. Конкурсный отбор бизнес-планов осуществляет комиссией по предоставлению грантов в форме субсидии на развитие предпри-

нимательства (далее - Комиссия, приложение 5 к настоящему Порядку).

4. Этапы проведения конкурса, порядок приема
и первичного отбора проектов
4.1. Конкурс проводится по следующим этапам:
4.1.1. Информирование о начале конкурса.
Уполномоченный орган публикует в средствах массовой информации объявление о начале и сроках приема документов на конкурсный 

отбор.
В объявлении должна содержаться информация о месте, времени, процедуре приема документов, количестве мест, сумме гранта в 

форме субсидии.
Информация о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации не менее чем за 10 дней до даты окончания 

приема конкурсной документации.
Информация о дате, времени и месте подведения итогов конкурсного отбора сообщается Субъектам прошедших первичный отбор.
4.1.2. Прием документов и первичный отбор проектов (бизнес-планов) Уполномоченным органом (заочный этап).
Уполномоченный орган:
- в течение 5 рабочих дней с момента окончания срока приема документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка осуществляет 

первичный отбор заявок и документов, поступивших от Субъектов через отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан 
Администрации города Когалыма; 

- запрашивает в соответствующих государственных органах документы и информацию, которые находятся в их распоряжении в со-
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ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры;

- размещает в средствах массовой информации информацию о перечне бизнес-планов, допущенных к конкурсному отбору, и перечне 
бизнес-планов, не допущенных к конкурсному отбору, с указанием причин в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка; уведомля-
ет Субъекта, не допущенного к конкурсному отбору письменно, с указанием причин.

Срок размещения информации в средствах массовой информации о перечне бизнес-планов, допущенных к конкурсному отбору, и 
перечне бизнес-планов, не допущенных к конкурсному отбору, с указанием причин, может быть продлен на срок предоставления доку-
ментов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных 
органов, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- инициирует заседание Комиссии для определения победителей конкурсного отбора в течение 11 рабочих дней с момента окончания 
срока приема документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка;

- осуществляет подготовку материалов для ее заседания, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии.
4.1.3. Заседание Комиссии и публичная защита бизнес-плана Субъектами. Принятие решения о предоставлении субсидии в виде гранта.
В случае принятия отрицательного решения в предоставлении гранта Комиссия уведомляет Субъекта в устной форме, с озвучивани-

ем причин отказа.
В случае принятия положительного решения в течение 11-ти рабочих дней, с даты подведения итогов Конкурса, оформляется поста-

новление Администрации города Когалыма о предоставлении грантовой поддержки. В постановлении указывается победитель кон-
курсного отбора с указанием суммы гранта.

4.1.4. Заключение договоров о предоставлении гранта в форме субсидии с победителями конкурса.
4.2. Уполномоченный орган:
- опубликовывает информацию о победителях конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидии в средствах мас-

совой информации;
- осуществляет контроль за исполнением договоров на предоставление грантов в форме субсидии и целевым использованием де-

нежных средств.

5. Критерии оценки бизнес-планов и публичная
защита бизнес-плана
5.1. Комиссия оценивает бизнес-планы Субъектов, претендующих на получение гранта в форме субсидии, руководствуясь следую-

щими критериями:
- создание новых рабочих в результате первого года реализации проекта
- прирост налоговых поступлений в бюджет города Когалыма;
- срок окупаемости бизнес-плана;
- содержание бизнес-плана (достоверность, реальность, количество показателей бизнес-плана; качество расчетов, наличие проведен-

ных маркетинговых исследований, инновационных идей, оценка рисков, соответствие точкам экономического роста города Когалыма);
- социально-экономическая значимость для города Когалыма;
- реалистичность сроков выполнения бизнес-плана, предполагаемых результатов и наличие перспектив дальнейшего развития.
5.2. Принятие решений по результатам публичной защиты бизнес-планов осуществляется Комиссией.  Победителями Конкурса 

признаются Субъекты, предпринимательская деятельность которых оценена Комиссией в соответствии с критериями оценки и 
набравшие наибольшие количество баллов.

5.3. В результате приема и первичного отбора Уполномоченный орган исключает бизнес-планы, которые не соответствуют условиям 
Конкурса. Представленные бизнес-планы не рецензируются и обратно не возвращаются.

5.4. Участник конкурсного отбора должен лично представить в устной форме свой бизнес-план на заседании Комиссии.

6. Порядок выплаты и возврата грантовой поддержки
6.1. Передача гранта в форме субсидии оформляется договором о предоставлении гранта в форме субсидии, заключенным между 

Администрацией города Когалыма и победителем конкурса по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
6.2. Выплата гранта в форме субсидии осуществляется в пределах бюджетных средств, предусмотренных в текущем финансовом 

году на данные цели в бюджете города Когалыма для реализации мероприятий Подпрограммы, с лицевого счета Администрации города 
Когалыма на расчетный счет победителя конкурса, открытый в Центральном банке Российской Федерации или кредитной организации.

6.3. Уполномоченный орган в течение 30 дней с даты принятия решения об оказании поддержки Субъектам включает сведения о 
получателе гранта в форме субсидии в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и размещает 
сведения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru).

6.4. Субъект, получивший грант в форме субсидии, предоставляет в Уполномоченный орган отчетность по реализации бизнес-плана, 
состав и порядок предоставления которой определяется договором о предоставлении гранта в форме субсидии.

6.5. Средства гранта в форме субсидии подлежат возврату в бюджет города Когалыма в случаях:
- предоставления получателем грантовой поддержки недостоверных сведений в документах, предусмотренных в пункте 3.3 настоя-

щего Порядка;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о предоставлении гранта в форме субсидии;
- нецелевого использования средств гранта в форме субсидии, в том числе выявленного по результатам контроля, осуществляемого 

Уполномоченным органом;
- досрочного расторжения договора о предоставлении гранта в форме субсидии; 
- несвоевременного и неполного (недостоверного) предоставления отчетности;
- ликвидации, реорганизации, банкротства Субъекта, получившего грант в форме субсидии;
- нарушения срока реализации бизнес-плана и срока использования гранта в форме субсидии;
- недостижения целей бизнес-плана.
6.6. В случае принятия решения Уполномоченным органом о возврате средств гранта в форме субсидии оформляется акт проверки. 

После установления факта нецелевого использования средств получателю гранта в форме субсидии в течение 5 рабочих дней направ-
ляется требование о возврате денежных средств в бюджет города Когалыма.

6.7. Получатель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования перечислить указанную в требовании 
сумму в бюджет города Когалыма. При этом получатель гранта в форме субсидии письменно уведомляет Уполномоченный орган о воз-
врате суммы субсидии, приложив копию платежного поручения.

6.8. При отказе от добровольного возврата средств гранта в форме субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств 
в установленный срок на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств субсидии осуществляется в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. Остатки средств гранта в форме субсидии, не использованные в течение срока, установленного договором о предоставлении 
гранта в форме субсидии, с даты поступления средств на счет Получателя Субсидии, подлежат возврату в случаях, предусмотренных 
договором о предоставлении гранта в форме субсидии;

6.10. Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления оснований для возврата неиспользованных средств 
гранта в форме субсидии принимает решение о возврате остатков средств гранта в форме субсидии в бюджет города Когалыма и на-
правляет Получателю субсидии письменное требование о ее возврате;

6.11. Получатель гранта в форме субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней после направления требования о возврате неисполь-
зованных средств гранта в форме субсидии обязан перечислить указанную в требовании сумму средств на счет Администрации города 
Когалыма, а также уведомить Уполномоченный орган о возврате неиспользованных средств гранта в форме Субсидии, приложив копию 
платежного поручения.

Приложение 1 к Порядку о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме 
субсидии на развитие предпринимательства

__________________________________
__________________________________
от________________________________
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по предоставлению грантов в форме

субсидии на развитие предпринимательства
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
Стоимость проекта _______________________________________________________________________________________________________________
Сумма запрашиваемого гранта в форме субсидии _________________________________________________________________________________

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства

1.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _______________
1.2. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________
1.3. Дата государственной регистрации: «___» _______________________ года
1.4. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:

Населенный пункт ________________
улица ___________________________
дом ____________,  кв. __________

Населенный пункт ________________
улица ___________________________
дом ____________,  кв. __________

3. Банковские реквизиты:

р/с (л/с) __________________________ в банке ___________________________
к/с _______________________________ БИК ____________________________

4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): ________________________________________________

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей

8. Применяемый налоговый режим

Опись документов прилагается на отдельном листе

С условиями предоставления гранта в форме субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гаран-
тирую. Не возражаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гарантирую. Не возра-
жаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.

Согласен на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Кон-
трольно-счетной палаты города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня, уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Администрацией города Когалыма, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства автономного округа, решение о предоставлении субсидии по тем же основаниям, на те же цели не принималось.

Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-

ской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель   ____________________   ______________
(Ф.И.О.)                                  (подпись)

Дата   _______    _______________ 20___ года

Приложение 2 к Порядку о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме субсидии на развитие предпринимательства

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
БИЗНЕС-ПЛАНА

1. Титульный лист
Наименование бизнес-плана.
Наименование и адрес организации (индивидуального предпринимателя).
Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале.
Фамилия, имя, отчество руководителя организации (индивидуального предпринимателя), телефон, факс.
Фамилия, имя, отчество руководителя бизнес-плана, телефон, факс.
Основная стратегия развития бизнес-плана.
Сметная стоимость бизнес-плана.
Источники финансирования бизнес-плана:
- собственные средства;
- заемные средства.
Сроки реализации бизнес-плана.

2. Вводная часть или резюме бизнес-плана
Краткое описание организации (индивидуального предпринимателя) - инициатора бизнес-плана.
Краткое описание продукции или услуг.
Общие сведения о потенциале рынка.
Основные финансовые показатели организации (индивидуального предпринимателя) за последние отчетные периоды.
Краткое описание стратегии развития бизнеса, рисков.
Описание потребности в инвестициях, включая источники, объемы, сроки и конкретные направления их использования.
Сроки окупаемости затраченных средств и ресурсов.
Экономическая эффективность бизнес-плана.
Общественная полезность бизнес-плана (например, создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего 

пользования, расширение жилищного фонда, использование труда инвалидов, другие).

3. План маркетинга
1. Характеристика продукции.
2. Оценка потенциальных возможностей рынка.
3. Организация сбыта продукции.
4. Конкурентная политика.
5. Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее проведение.

4. Финансовый план
1. Объем финансирования бизнес-плана по источникам.
2. Финансовые результаты реализации бизнес-плана.
3. Движение денежных средств по годам реализации бизнес-плана.
4. Экономическая эффективность бизнес-плана по показателям срока окупаемости, индекса рентабельности, внутренней нормы 

доходности, индекса доходности.
5. Срок окупаемости.
6. Определение точки безубыточности, которая соответствует объему реализации, начиная с которого выпуск продукции должен 

приносить прибыль.
7. Прогноз движения денежных средств на основе пессимистических и оптимистических значений основных показателей бизнес-плана.

5. Оценка рисков
Рыночные риски.
Внутренние или ресурсные риски.

6. Приложения
В качестве приложений к бизнес-плану могут представляться:
- бухгалтерские и финансовые отчеты;
- аудиторские заключения;
- данные по анализу рынка;
- спецификации продукта, фотографии;
- копии рекламных проспектов;
- резюме владельцев и менеджеров;
- копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, подтверждающих возможности инициатора бизнес-плана 

реализовать бизнес-план;
- копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут способствовать реализации бизнес-плана;
- рекомендательные письма;
- необходимые чертежи;
- проектно-сметная документация;
- другое.

Приложение 3 к Порядку о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме 
субсидии на развитие предпринимательства

ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ

г. Когалым

"__" ___________ 20_ г.                                                                                                                                                                                                           № _______________

Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма, именуемый в дальнейшем "Грантодатель", в лице главы го-
рода Когалыма ___________________________________________________________________________________________________________________

действующего на основании Устава города Когалыма, с одной стороны и 
_________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Грантополучатель", в лице__________________, действующего на основании _________________________, с 

другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии с тре-
бованиями Порядка проведении конкурса по предоставлению грантов в форме субсидии на развитие предпринимательства (далее - По-
рядок) и утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от "__"________  20__ г.  № ___, заключили настоящий договор 
(далее – договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является предоставление гранта в форме субсидии на развитие предпринимательства Грантополучателю в 

20__ году в соответствии с целями, установленными бизнес планом_____________________, а именно на  _______________________________
 (далее - грант в форме субсидии) по кодам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя 

средств бюджета города Когалыма _________, раздел ______________, подраздел ___________, целевая статья _______, 
вид расходов _______________________________,  в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Когалыме» (далее - подпрограмма) муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 (далее – муни-
ципальная программа).

2. Размер Субсидии
2.1. Размер гранта в форме субсидии, в соответствии с настоящим договором, составляет: _____________ (______________________) ру-

блей за счёт средств бюджета города Когалыма в 20_ году.

3. Условия предоставления гранта в форме субсидии
3.1. Средства гранта в форме субсидии будут использоваться исключительно на цели, указанные в бизнес-плане.
3.2. Грантодатель признает расходование средств гранта в форме субсидии целевым использованием, если оно будет строго соот-

ветствовать бизнес-плану.
3.3. Грантополучатель не может продавать, сдавать в аренду и передавать другому лицу приобретенное на средства гранта в форме 

субсидии оборудование.
3.4. Грантополучатель должен уведомлять Грантодателя о любых пресс-конференциях, общественных событиях и церемониях, свя-

занных с грантом в форме субсидии, до момента их проведения, а также направлять копии всех публикаций, связанных с реализацией 
гранта в форме субсидии.

3.5. Установление запрета на приобретение Грантополучателем иностранной валюты за счет средств гранта в форме субсидии, за 
исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидии.
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3.6. Направление  Грантополучателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 договора, собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные  и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные организацией со стороны, за исключени-
ем средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации) в размере не менее ___ процентов от суммы гранта.

3.7. Согласие Грантополучателя на осуществление уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации 
города Когалыма и Контрольно – счетной палатой города Когалыма проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления.

3.8. Грант в форме субсидии предоставляется Грантополучателю в пределах средств, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего До-
говора, и не может превышать их.

3.9. Грант в форме субсидии предоставляется в рамках и в соответствии с требованиями Порядка о проведении конкурса по предо-
ставлению грантов в форме субсидии на развитие предпринимательства.

4. Отчетность по реализации бизнес-плана
4.1. Учет расходования средств гранта в форме субсидии производится отдельно от других средств Грантополучателя с соблюдением 

правил ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Отчетность по реализации бизнес-плана состоит из содержательного отчета (информации) и финансового отчета (информации о 

расходах с приложением копий первичных документов), согласно приложения 1 к договору.
Отчетность предоставляется ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
По истечении срока реализации бизнес-плана Грантополучатель представляет окончательный отчет в течение 30 дней. Грантодатель 

осуществляет проверку отчета, анализ финансовых результатов и степень достижения показателей бизнес-плана, исходя из критериев 
финансовой устойчивости и эффективности созданного предприятия. В случае согласования отчета по результатам проведенного ана-
лиза, окончательный отчет принимается Грантодателем.

4.3. Финансовая документация, относящаяся к гранту в форме субсидии, должна храниться Грантополучателем не менее трех лет 
после предоставления итогового финансового отчета.

4.4. Грантополучатель предоставляет в период оказания поддержки и в течение года после ее окончания следующие документы: ко-
пии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих 
такие режимы), а также статистической информации в виде копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых 
в органы статистики, за исключением форм, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.

5. Срок реализации бизнес-плана
5.1. Бизнес-план будет реализован в срок до ____  _________ 20__ года.
5.2. В целях реализации бизнес-плана средства гранта в форме субсидии будут использованы в срок до ____  ___________ 20__ года.

6. Порядок перечисления гранта в форме субсидии
6.1. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется Грантодателем, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обяза-

тельств, в соответствии с Порядком на счет Получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитных организациях.

6.2. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется не позднее 12 рабочих дней с момента заключения Договора.
6.3. Грант в форме субсидии имеет целевое назначение и предоставляется Грантополучателю в целях _____________________________. 

7. Возврат Субсидии
7.1. В случае если Грантополучателем допущены нарушения условий предоставления гранта в форме субсидии, а также в иных слу-

чаях в соответствии с Порядком, грант в форме субсидии подлежит возврату в бюджет города Когалыма в соответствии с Порядком.
7.2. Возврат гранта в форме субсидии осуществляется Грантополучателем не позднее 10-ти рабочих дней после получения требо-

вания о возврате средств гранта в форме субсидии от Грантодателя средств бюджета города Когалыма в соответствии с Порядком.
7.3. При отказе от добровольного возврата средств гранта в форме субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в 

установленный срок на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств гранта в форме субсидии осуществляется в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Права и обязанности Сторон
8.1. Грантодатель обязуется:
8.1.1.Обеспечить предоставление гранта в форме субсидии ______________________________________________________________________
(наименование грантополучателя)
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 

разделом 3 настоящего договора.
8.1.2.Обеспечивать перечисление субсидии на счет Получателя указанного в разделе 11 настоящего договора.
8.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Грантополучателем условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии.
8.1.4. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Грантополучателем, в том числе в соответствии 

с пунктом 7.4.1. настоящего договора, в течение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении 
(при необходимости).

8.2. Грантодатель вправе:
8.2.1. Запрашивать у Грантополучателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий 

предоставления гранта в форме субсидии.
8.2.2. Сократить размер гранта в форме субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата Субсидии, в случае выявления 

нецелевого использования Субсидии.
8.2.3. В случае установления Управлением экономики Администрации города Когалыма или  получения от Контрольно-счетной палаты 

города Когалыма, отдела муниципального контроля  информации о факте(ах) нарушения Грантополучателем порядка, целей и условий 
предоставления гранта в форме субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим договором, в том числе указания в документах, 
представленных Грантополучателем недостоверных сведений, направлять Грантополучателю требование об обеспечении возврата 
гранта в форме субсидии в бюджет города Когалыма в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

8.3. Грантополучатель обязуется
8.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления гранта в форме субсидии, установленных Порядком и договором, в том числе:
8.3.1.1. Направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 договора, собственные и (или) привлеченные средства в размере 

согласно пункту 3.4 договора и предоставить Грантодателю документы, необходимые для предоставления субсидии, определенные 
Порядком.

8.3.1.2. Направлять средства гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение расходов, определенных в соответствии с пун-
ктом 3.1 настоящего договора.

8.3.1.3. Не конвертировать в иностранную валюту средства гранта в форме субсидии, за исключением операций, определяемых в 
соответствии с Порядком.

8.3.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Грантодателя, возникших в соответствии с пунктами 5.1 - 5.3 договора.
8.3.3. Вести обособленный учет операций со средствами гранта в форме субсидии.
8.3.4. В случае получения от Грантодателя требования в соответствии с настоящим договором:
8.3.4.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта в форме субсидии в сроки, определенные в 

указанном требовании;
8.3.4.2. Возвращать в бюджет города Когалыма грант в форме субсидии в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
8.3.5. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Грантодателю в соответствии с настоящим договором.
8.4. Грантополучатель  вправе:
8.4.1. Обращаться  к Грантодателю за разъяснениями, с предложениями, в связи с исполнением договора.

9. Изменение договора о предоставлении гранта в форме субсидии
9.1. В случае необходимости внесения существенных изменений и дополнений в бизнес-план после подписания настоящего договора 

о предоставлении гранта в форме субсидии, изменения и дополнения вносятся по согласованию сторон и становятся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями сторон.

10. Основания и порядок возврата гранта в форме субсидии
10.1. В случае если бизнес-план реализован, но средства гранта использованы не в полном объеме, Грантополучатель обязан вернуть 

неиспользованную часть гранта в течение 10 рабочих дней с момента получения требования перечислить указанную в требовании сумму 
в бюджет города Когалыма. 

10.2. Средства гранта в форме субсидии подлежат возврату в полном объеме в бюджет города Когалыма в течение 10 рабочих дней с 
момента получения Грантодателем требования о возврате средств, в случаях:

10.2.1. невыполнения условия софинансирования Грантополучателем расходов на реализацию бизнес-плана в размере не менее 15 
процентов от размера получаемого гранта в форме субсидии;

10.2.2. непредставления Грантополучателем в установленные п. 4.2 настоящего Договора сроки отчета о реализации бизнес-плана;
10.2.3.Грантополучателем не реализован бизнес-план и не использованы средства гранта в форме субсидии в сроки, установленные 

настоящим Договором;
10.2.4. Грантополучателем не достигнуты цели и положительные результаты реализации бизнес-плана, в том числе при ликвидации, 

реорганизации, банкротства Грантополучателя;
10.2.5.Если Грантополучателем закрыта предпринимательская деятельность в течение 1 года с момента окончания срока действия 

договора.
10.3. Средства гранта в форме субсидии подлежат возврату в размере средств, использованных не по целевому назначению, в случае 

выявления факта нецелевого использования средств бюджета города Когалыма.
10.4.При возврате гранта в форме субсидии Грантополучатель письменно уведомляет Уполномоченный орган о возврате суммы суб-

сидии, приложив копию платежного поручения.
10.5. При отказе от добровольного возврата средств гранта в форме субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в 

установленный срок на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств осуществляется в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

11. Прекращение договора о предоставлении гранта в форме субсидии
11.1. Договор о предоставлении гранта в форме субсидии прекращается:
- с момента согласования Грантодателем окончательного отчета о реализации бизнес-плана;
- досрочно, если выполнены все мероприятия и достигнуты цели настоящего договора.

12. Прочие условия
12.1. Грантополучатель подтверждает, что все необходимые налоговые выплаты учтены им и он берет на себя полную ответственность 

за уплату налогов по гранту в форме субсидии.
12.2. Все споры по настоящему договору будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации.
12.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из сторон и вступает в силу с момента подписания сторонами.

13. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование Грантодателя Грантополучатель

Наименование главного распорядителя средств бюджета го-
рода Когалыма

Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

12. Подписи Сторон

Краткое наименование главного распорядителя средств 
бюджета
 города Когалыма

Краткое наименование получателя Субсидии

_____________/___________
           (подпись)             (ФИО)

_____________/___________
            (подпись)              (ФИО)

Приложение 1 к договору
ОТЧЕТ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА,
(название организации-Грантополучателя)

на …….
(указать на что предоставлялся грант)

(Договор о предоставлении гранта в форме субсидии
 от «___» ___________ 20___ г. 

№ _______ )

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
(название организации-Грантополучателя)

Содержательный отчет должен включать в себя следующие виды информации:
-адрес реализации бизнес-плана
-описание содержания проделанной работы по этапам и направлениям, предусмотренным договором;
-основные результаты за период;
-значимость полученных результатов;
-формы распространения и области применения полученных результатов;
-количественный анализ целевой аудитории;
-наличие и характер незапланированных результатов;
-обзор и характер проведенных мероприятий за период реализации проекта;
-проблемы, выявленные в ходе реализации проекта и предлагаемые методы их решения;
-общие выводы по проекту;
-иная дополнительная информация.

В качестве приложения к отчету представляются (по желанию):
-аудио-, видео- и фотоматериалы по бизнес-плану;
-публикации СМИ;
-отзывы представителей целевой аудитории проекта;
-любые другие материалы, подтверждающие эффективную реализацию бизнес-плана и востребованность его результатов.

Отчет о реализации бизнес-плана подписывается Грантополучателем и ставиться дата подписания отчета.

II. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(название организации-Грантополучателя)

о затратах на ………..
(указать точное наименование целей бизнес-плана согласно Договора)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
к Договору о предоставлении гранта в форме субсидии №          от           

Наименование бизнес-плана:
Наименование организации-Грантополучателя:

Дата представления отчета Грантополучателем «     »                          20    г. 

№ п/п Наименование 
Планируемая сумма 

расходов
Фактически израсходо-

вано за счет гранта Перерасход/Остаток

1.  
2.
 ИТОГО:

Итого израсходовано по Договору №             от «       »                               20         г ._____________________(_____________________________________).

Остаток составляет_____________________(_____________________________________).
Сумма цифрами                                                         Сумма прописью

Грантополучатель   ____________________________    ______________________________
подпись    (Ф.И.О)
М.П.

Приложение № 1к Финансовому отчету

РЕЕСТР РАСХОДОВ
к Финансовому отчету по Договору №                 от  «   »          20    г.

№ 
Наимено-

вание 
Документы, подтверждающие 
расход (наименование, дата, 

номер*)

Порядковый 
номер страни-

цы отчета

Сумма 
фактического 

расхода
в т.ч. за счет 

гранта

1.   
2.    

ИТОГО:   
Грантополучатель _________________________________    ________________________________
подпись    (Ф.И.О)
*должен быть подтвержден банковскими документами (копии первичных документов)

Приложение 4 к Порядку о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме 
субсидии на развитие предпринимательства

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ

НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии на развитие предпринимательства 

(далее - Положение) полностью определяет порядок деятельности комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии на развитие 
предпринимательства (далее - Комиссия).

1.2.В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации о предпринимательстве, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Феде-
рации, подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социаль-
но-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является выработка согласованных решений по определению победителей конкурса по предостав-

лению грантов в форме субсидии на развитие предпринимательства.
2.2. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач реализует следующие функции:
2.2.1. рассматривает поступившие бизнес-планы и возникающие в ходе проведения конкурса вопросы.
2.2.2. определяет победителей конкурса.

3. Права Комиссии
3.1.Комиссия имеет право запрашивать у участников конкурса информацию для проверки достоверности и объективности оценки 

согласно настоящему Положению.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Члены Комиссии обязаны до проведения конкурса ознакомиться с конкурсными материалами.
4.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии. 
В отсутствие председателя Комиссии его функции исполняет заместитель председателя Комиссии. В случае временного отсутствия 

председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии, председателем Комиссии временно назначается член Комиссии, из-
бранный большинством голосов членов Комиссии.

В случае временного отсутствия секретаря Комиссии, члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) 
его на заседании Комиссии представляет штатный заместитель либо работник, на которого возложено исполнение должностных обя-
занностей.

4.3.Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. 
4.4. Решения Комиссии принимаются на основании набранных баллов Субъектами в соответствии с приложением 6 к настоящему 

Порядку. Победителями Конкурса признаются Субъекты набравшие наибольшие количество баллов, при равенстве набранных баллов у 
Субъектов, решение председателя Комиссии является решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который хранится в управлении экономики Администрации города Когалыма.
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Приложение 5 к Порядку о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме 

субсидии на развитие предпринимательства

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ

НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Глава города Когалыма - председатель конкурсной комиссии
Первый заместитель главы города Когалыма - заместитель председателя конкурсной комиссии
Главный специалист отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города 

Когалыма -  секретарь конкурсной комиссии (без права голоса)
Члены конкурсной комиссии:
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы экономики и финансов, муниципального заказа, финансово-экономиче-

ского обеспечения и  контроля
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с обще-

ственностью и социальные вопросы, опеки и попечительства
Начальник управления экономики Администрации города Когалыма
Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
Начальник юридического управления Администрации города Когалыма
Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма
Член Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (по согласованию)

Приложение 6 к Порядку о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме 
субсидии на развитие предпринимательства

Оценочный лист участника конкурса по предоставлению грантовой в форме субсидии на развитие предпринимательства
Субъект _________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование проекта __________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. члена  конкурсной комиссии ______________________________________________________________________________________________

№ п/п Критерии Критерий оценки Оценочные баллы Фактический 
показатель

Оценоч-
ный балл

1
Создание новых рабочих мест 

в результате первого года 
реализации проекта

10 и выше 10 баллов

6 - 9 7 баллов

3 - 5 5 баллов

1-2 1 балл

2
Прирост налоговых поступле-
ний в бюджет города Когалы-
ма в результате первого года 

реализации проекта, руб.

свыше 300 001 10 баллов

200 001-300 000 7 баллов

100 000-200 000 3 балла

до 100 000 1 балл

3 Срок окупаемости биз-
нес-плана

1-12 месяцев 3 балла

13-23 месяцев 2 балла

24-36 месяцев 1 балл
свыше 36 месяцев или информация не 

отражена 0 баллов

4

Содержание бизнес-плана 
(достоверность, реальность, 

количество показателей 
бизнес-плана; качество рас-
четов, наличие проведенных 

маркетинговых исследований, 
инновационных идей, оценка 
рисков, соответствие точкам 
экономического роста города 

Когалыма)

да 0-10 баллов

5 Социально-экономическая 
значимость для города

значимость 0-10 баллов

6 Реалистичность бизнес-плана, 
предполагаемых результатов и 
наличие перспектив дальней-

шего развития

реалистичность 0-10 баллов

Итого
Подпись_________________

Приложение 8 к постановлению Администрации города Когалыма от 18.06.2018 №1343

Приложение 10 к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым»

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

1. Общие положения
1.1.Порядок проведения конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществля-

ющие деятельность в социальной сфере (далее – порядок) определяет критерии и условия проведения конкурса по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющие деятельность в социальной сфере предусмотренные 
мероприятием подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме»   (далее – подпрограмма), в 
целях стимулирования и создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства города Когалыма.

1.2.Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной основе за 
счет средств бюджета города Когалыма, предусмотренных подпрограммой и средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, предоставленных в форме субсидии на реализацию подпрограммы (в соответствии с условиями их предоставления), в преде-
лах средств, предусмотренных в текущем финансовом году на данные цели.

1.3.Информационная поддержка конкурса осуществляется через средства массовой информации и официальный сайт 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) (далее - средства 
массовой информации).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
2.1. Субъект малого и среднего предпринимательства города Когалыма (далее - Субъект) - хозяйствующий субъект, состоящий и (или) 

зарегистрированный  на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сургутскому району и осуществляю-
щией хозяйственную деятельность на территории  города Когалыма, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

2.2. Субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств бюджета города Когалыма (в том числе средств 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях частичного возме-
щения затрат для реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме.

2.3.Подпрограмма - подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной програм-
мы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым».

2.4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете города Когалыма, является муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма, в 
лице управления экономики Администрации города Когалыма (далее - Уполномоченный орган). 

2.5.Субъекты малого и среднего предпринимательства осуществляющие деятельность в социальной сфере - социально ориентиро-
ванная деятельность субъектов малого предпринимательства, направленная на достижение общественно полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизнен-
ные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, в том числе обеспечивающих выполнение одного из следующих условий:

1) субъекты предпринимательства обеспечивают занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выпуск-
ников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица, относящиеся к социально незащищен-
ным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, предшествующих дате проведения 
конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность граждан, относящихся к указанным категориям, среди их работни-
ков составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;

2) субъекты предпринимательства осуществляют деятельность по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) 
в следующих сферах:

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к 
социально незащищенным группам граждан;

предоставление услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан, и семьям с детьми в области здравоохра-
нения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

организация социального туризма - только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащи-
щенным группам граждан;

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, на-
циональных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов;

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные организации, творческие мастерские);
предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.

3. Критерии отбора Субъектов,
имеющих право на получение субсидий
3.1. Право на получение субсидий имеют Субъекты при следующих условиях:
- соответствие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации»;
- состоящие на налоговом учете в ИФНС России по Сургутскому району и осуществляющие хозяйственную деятельность на террито-

рии города Когалыма
- осуществляющие свою деятельность в социально значимых (приоритетных) для города Когалыма видах деятельности, утвержден-

ных программой;
- Субъекты, которые предоставили полный пакет документов, предусмотренный настоящим Порядком.
3.2. Поддержка не оказывается Субъектам:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестици-

онными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископае-
мых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

3.3. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:
- отсутствуют лимиты, предусмотренные для предоставления субсидий, в бюджете города Когалыма;
- не представлены документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и 

документы;
- ранее в отношении заявителя - Субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- имеется задолженность по уплате налогов и взносов в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды на дату 

формирования запроса. Запрос формируется уполномоченным органом в период с момента регистрации заявления до даты проведе-
ния заседания конкурсной комиссии;

- находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
- сообщивших о себе недостоверные сведения.
3.4. В случае несоответствия критериям отбора, согласно разделу 3 настоящего Порядка, Уполномоченный орган уведомляет 

Субъекта об отказе в предоставлении субсидии в письменной форме, с указанием причин отказа, в течение 5(пяти) рабочих дней с 
момента принятия решения об отказе.

4. Размер субсидий, предоставляемых Субъектам
Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 

произведенных Субъектами не раннее 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих дате подачи заявления Субъекта, по следующим 
мероприятиям:

- Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов.
Возмещение части затрат Субъектам осуществляется на приобретение оборудования, относящегося к основным средствам (далее 

– оборудование): инструменты, приборы, машины (за исключением тракторов), механизмы, станки, аппараты, агрегаты, установки, при-
способления, аппаратура, снаряжение и др. со сроком полезного использования свыше 2 лет и стоимостью более 20,0 тыс. рублей за 
единицу.

Определение срока полезного использования оборудования осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (далее – Класси-
фикатор основных средств).

В случае отсутствия оборудования в Классификаторе основных средств определение срока полезного использования осуществляет-
ся в соответствии с технической документацией производителя.

Возмещению не подлежат затраты Субъектов:
на основные средства, предназначенные для перемещения людей и относящиеся, в соответствии с общероссийским классификато-

ром основных фондов к группировке «Транспортные средства»;
на оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности (за исключением торговли това-

рами собственного производства сельскохозяйственными товаропроизводителями);
на доставку и монтаж оборудования. 
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов на приобретение оборудо-

вания и лицензионных программных продуктов в размере не более 80% от общего объема затрат, и не более 300 тыс. рублей на одного 
Субъекта в год.

Субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по приобретению обо-
рудования, письменно обязуется использовать по целевому назначению приобретенное оборудование, не продавать, не передавать 
в аренду или в пользование другим лицам в течение 2-х лет после получения субсидии. Обязательство Субъекта включается в текст 
договора о предоставлении Субсидии.

В случае несоблюдения Субъектом указанного обязательства субсидия в полном объеме подлежит возврату в бюджет муниципально-
го образования автономного округа, ее предоставившего, в соответствии с действующим законодательством.

Субъект по истечении 1 года и 2 лет со дня получения субсидии предоставляет в муниципальное образование отчет об исполнении 
принятых обязательств. 

Форма отчета утверждается в договоре о предоставлении субсидии.
- Возмещение части затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение иннова-

ционных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований.
Возмещению подлежат затраты Субъектов на:
- реализацию программ по энергосбережению, мероприятия по которым реализуются по энергосервисным договорам, заключенным 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

-  проведение энергетических обследований зданий (помещений), в том числе арендованных;
- приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов (отопительного оборудования, узлов учета 

пользования газом, теплом, электроэнергией, электрооборудования). При этом в стоимость оборудования могут включаться расходы 
на транспортировку, установку, пусконаладочные работы и другие затраты, если это предусмотрено договором поставки.

Возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных затрат Субъектов осуществляется в размере не более 
80% от общего объема затрат и не более 300 тыс. рублей на одного Субъекта в год.

5. Условия предоставления субсидий Субъектам
5.1. Для получения субсидий Субъекты представляют в отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации 

города Когалыма следующие документы:
5.1.1. Заявление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
5.1.2. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов с предъявлением оригиналов для сверки:
- паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
- статистической отчетности с отметкой органа статистики о принятии;
- бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии;
- документов, подтверждающих произведенные затраты (договоры, платежные поручения, счета-фактуры, чеки, акты выполненных 

работ и др.) с предъявлением оригиналов.
5.1.3. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов, предоставляемые Субъектом по собственной инициативе:
- учредительные документы для юридических лиц;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя Субъекта (решение руководителей, приказ о назначении);
- выписки из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
Непредоставление Субъектом, претендующим на получение субсидии, документов, которые он вправе представить по собственной 

инициативе, не является основанием для отказа в приеме документов.
Документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка в виде копий, должны быть прошиты каждый отдель-

но (в случае, если документ на 2 и более листах) и заверены Субъектом (за исключением нотариально заверенных копий).
5.2. Субъекты несут ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
5.3.Прием заявлений от Субъектов осуществляется после опубликования объявления о начале приема заявлений в средствах мас-

совой информации и размещения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5.4.Срок рассмотрения заявления на получение субсидии не может превышать более 30 (тридцати) календарных дней с момента 
предоставления полного пакета документов, предусмотренного настоящим Порядком. Субъект, получивший субсидию, в дальнейшем 
именуется получателем.

5.5.В случае обращения нескольких Субъектов с заявлениями о предоставлении субсидии, при условии превышения запрашиваемого 
объема средств субсидий над размерами средств, предусмотренных в бюджете города Когалыма в текущем финансовом году на дан-
ные цели, субсидии предоставляются в размере, пропорциональном объемам понесенных затрат.

5.6.Передача субсидии оформляется договором о предоставлении субсидии, заключенным между Администрацией города Когалыма 
и Субъектом (согласно Приложению 2 к настоящему Порядку).

5.7. Субъект, получивший субсидии, предоставляет в Уполномоченный орган отчетность, состав и порядок предоставления которой 
определяется договором о предоставлении субсидии.

5.8. Уполномоченный орган в течение 30 дней с даты принятия решения об оказании поддержки Субъектам включает сведения о по-
лучателе гранта в форме субсидии в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и размещает 
сведения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru).

6. Этапы проведения конкурса, порядок приема
и первичного отбора заявок
6.1. Конкурс проводится по следующим этапам:
6.1.1. Информирование о начале конкурса. 
Уполномоченный орган публикует в средствах массовой информации объявление о начале и сроках приема документов на конкурс-

ный отбор.
В объявлении должна содержаться информация о месте, времени, процедуре приема документов от Субъектов.
Информация о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации не менее чем за 10 дней до даты окончания 

приема конкурсной документации.
6.1.2. Приём и первичный отбор пакета документов. 
Уполномоченный орган:
- в течение 5 рабочих дней с момента окончания срока приема документов осуществляет первичный отбор заявок и документов, 

поступивших от Субъектов через отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации города Когалыма; 
- запрашивает в соответствующих государственных органах документы и информацию, которые находятся в их распоряжении в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры;
- инициирует проведение заседания Комиссии для определения получателей субсидии в течение 11 рабочих дней с момента 

окончания срока приема документов;
- осуществляет подготовку материалов для ее заседания, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии.
6.1.3. Заседание Комиссии. Принятие решения о предоставлении субсидии.
В случае несоответствия условиям и критериям отбора, согласно разделам 3 и 5 настоящего порядка, Уполномоченный орган 

уведомляет Субъекта об отказе в предоставлении субсидии в письменной форме, с указанием причин отказа.
В случае соответствия Субъекта условиям и критериям отбора оформляется постановление Администрации города Когалыма о 

предоставлении субсидии. В постановлении утверждается список Субъектов с указанием конкретного объема субсидии каждому.
6.1.4.Заключение договоров о предоставлении субсидии с победителями конкурса.
Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением договоров на предоставление субсидии и целевым использованием 

денежных средств.

7. Порядок возврата субсидий
7.1.Субсидии подлежат возврату в бюджет города Когалыма в следующих случаях:
- предоставления получателем субсидии недостоверных сведений в документах, предусмотренных в пункте 5.1 настоящего Порядка;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии;
- нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по результатам контроля, осуществляемого Уполномоченным органом;
- досрочного расторжения договора о предоставлении субсидии;
- несвоевременного и неполного (недостоверного) предоставления отчетности;
- ликвидации, реорганизации и банкротства Субъекта, получившего субсидию.
7.2. В случае принятия решения Уполномоченным органом о возврате средств субсидий оформляется акт проверки. После установ-

ления факта нецелевого использования средств получателю субсидии в течение 5 рабочих дней направляется требование о возврате 
денежных средств в бюджет города Когалыма.

7.3.Получатель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования перечислить указанную в требовании 
сумму в бюджет города Когалыма. При этом получатель субсидии письменно уведомляет Уполномоченный орган о возврате суммы 
субсидии, приложив копию платежного поручения.

7.4.При отказе от добровольного возврата средств субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в установленный срок 
на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. Контроль и ответственность
8.1.Обязательную проверку соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют 

Уполномоченный орган, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетная палата города Кога-
лыма, в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Получатели субсидий ведут учет полученных ими из бюджета города Когалыма субсидий, а также учет их использования в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учета.

Приложение 1 к порядку проведения конкурса  по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства осуществляющие  деятельность в социальной 

сфере
__________________________________
__________________________________

от________________________________
__________________________________
__________________________________

Заявление
на получение субсидии субъектом малого

и среднего предпринимательства

по мероприятию__________________________________________________________________________________________________________________

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства

1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _______________
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________
1.4. Дата государственной регистрации: «______» _________________    года
1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом_____________, кв. _________

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом ____________,  кв. __________

3. Банковские реквизиты:

р/с (л/с) _________________________ в банке ____________________________
к/с _____________________________ БИК ______________________________

4. Основные виды экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВЭД): _____________________________________

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей

8. Применяемый налоговый режим

Опись документов прилагается на отдельном листе

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гарантирую. Не возра-
жаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.

Согласен на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Кон-
трольно-счетной палаты города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня, уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Администрацией города Когалыма, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства автономного округа, решение о предоставлении субсидии по тем же основаниям, на те же цели не принималось.

Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-

ской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель   _____________________   ____________
(Ф.И.О.)                                  (подпись)

Дата ____  _______________ 201__ года

Приложение 2 к порядку проведения конкурса по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства осуществляющие деятельность в социальной 

сфере

ДОГОВОР
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

г. Когалым

"__" ___________ 20_ г.                                                                                                                                                                                                           № _______________

Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма, именуемый в дальнейшем "Главный распорядитель средств 
бюджета города Когалыма", в лице главы города Когалыма

 _________________________________________________________________________________________________________________________________
действующего на основании Устава города Когалыма, с одной стороны и _________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице______________________________, действующего на основании
 ________________________, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, и в соответствии с требованиями Порядка проведения конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществляющие деятельность в социальной сфере (далее - Порядок предоставления субсидии) и утвержден-
ным постановлением Администрации города Когалыма от "__"________  20__ г.  № ___, заключили настоящий договор (далее – договор) 
о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление субсидии Получателю в 20__ году на возмещение части затрат, связанных ______

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(указание цели предоставления субсидии)
(далее - субсидия) по  кодам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя средств бюд-

жета города Когалыма _________, раздел ______________, подраздел ___________, целевая статья _______, вид расходов _________________
____________________________,  в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» (далее 
- подпрограмма) муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город 
Когалым», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 (далее – муниципальная программа).

2. Размер Субсидии
2.1.Размер Субсидии, в соответствии с настоящим договором, составляет: _____________ (______________________) рублей, в том числе:
- __________ (_________________) рублей за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 20_ году;
- __________ (________________) рублей за счёт средств бюджета города Когалыма в 20_ году.
2.2. Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой на возмещение затрат, направленных на достижение цели, указанной в 

пункте 1.1 договора, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

3. Условия предоставления Субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Субсидия предоставляется на возмещение следующих расходов:
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(перечень расходов, возможно в виде таблицы)
3.2. Установление запрета на приобретение Получателем иностранной валюты за счет средств Субсидии, за исключением операций, 

определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
3.3. Предоставление Получателем документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии:
3.3.1. ____________________ (наименование документа).
3.3.2. ____________________ (наименование документа)
3.4. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма в лице управления эконо-

мики Администрации города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно – счетной 
палатой города Когалыма проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления, в соответствии с 
п. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.5. Субсидия предоставляется Получателю в пределах средств, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Договора, и не может превышать их.
3.6. Субсидия предоставляется в рамках и в соответствии с требованиями Порядка проведения конкурса по предоставлению субси-

дий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющие деятельность в социальной сфере.
3.7. Получатель предоставляет по истечении 1 года и 2 лет со дня получения субсидии отчет об исполнении принятых обязательств 

(приложение 1 к договору).

4. Порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма и средств бюджета Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с  Порядком 
предоставления субсидии на счет Получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных ор-
ганизациях.

4.2. Перечисление Субсидии осуществляется не позднее 10 рабочих дней с момента заключения Договора.
4.3. Субсидия имеет целевое назначение и предоставляется Получателю в целях возмещения части затрат, следующих расходов
_________________________________________________________________________________________________________________________________. 
Субсидия предоставляется в размере _____________ процентов от суммы фактически произведенных и документально подтвержден-

ных расходов.

5. Возврат Субсидии
5.1.В случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии, а также в иных случаях в соответствии с 

Порядком предоставления субсидии, Субсидия подлежит возврату в бюджет города Когалыма в соответствии с Порядком предостав-
ления субсидии.

5.2. Возврат Субсидии осуществляется Получателем не позднее 10-ти рабочих после получения требования о возврате средств Суб-
сидии от Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

5.3. Получатель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования перечислить указанную в требовании 
сумму в бюджет города Когалыма. При этом Получатель письменно уведомляет Главного  распорядителя средств о возврате суммы 
субсидии, приложив копию платежного поручения.

5.4.При отказе от добровольного возврата средств субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в установленный срок 
на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности Сторон
6.1Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма обязуется:
6.1.1.Обеспечить предоставление Субсидии ______________________________________________________________________________________
(наименование получателя)
в порядке и при  соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 

разделом 3 настоящего договора.
6.1.2.Обеспечивать перечисление субсидии на счет Получателя, в разделе 9 настоящего договора в соответствии с пунктом ____ на-

стоящего договора.
6.1.3.Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
6.1.4. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пун-

ктом 6.4.1. настоящего Соглашения (договора), в течение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом 
решении (при необходимости).

6.2. Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма вправе:
6.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий пре-

доставления Субсидии.
6.2.2. Сократить размер Субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата Субсидии, в случае выявления нецелевого 

использования Субсидии.
6.2.3. В случае установления Уполномоченным органом или  получения от Контрольно-счетной палаты города Когалыма, отдела му-

ниципального контроля Администрации города Когалыма информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим договором, в том числе указания в до-
кументах, представленных Получателем недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субси-
дии в бюджет города Когалыма в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

6.3. Получатель обязуется:
6.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и договором, 

в том числе:
6.3.1.1. направлять средства Субсидии на возмещение части затрат, определенных в соответствии с пунктом 3.1 настоящего договора;
6.3.1.2. не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии с По-

рядком предоставления субсидии.
6.3.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма, возникших в 

соответствии с пунктами 5.1 - 5.3 договора.
6.3.3. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии.
6.3.4. В случае получения от Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма требования в соответствии с настоящим 

договором:
6.3.4.1.Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
6.3.4.2. Возвращать в бюджет города Когалыма Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
6.3.5.Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю средств бюджета города Когалы-

ма в соответствии с настоящим договором.
6.4. Получатель вправе:
6.4.1. Обращаться  к Главному распорядителю средств бюджета города Когалыма за разъяснениями, с предложениями, в связи с 

исполнением договора.

7. Ответственность Сторон
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1.Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением договора, урегулируются путем проведения переговоров. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2. Договор вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Изменение договора осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к догово-

ру, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение договора возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5.Расторжение договора в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя средств бюджета города Ко-

галыма в случае при не предоставлении документов, предусмотренных Порядком предоставления субсидий, при предоставлении не-
достоверных сведений в документах или предоставлении документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным Порядком 
предоставления субсидии.

8.6.Договор заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование главного распорядителя средств 
бюджета

 города Когалыма
Получатель Субсидии

Наименование главного распорядителя средств бюдже-
та города Когалыма Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

10. Подписи Сторон

Краткое наименование главного распорядителя средств 
бюджета  города Когалыма Краткое наименование получателя Субсидии

_____________/___________
(подпись)          (ФИО)

_____________/___________
(подпись)          (ФИО)
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Приложение 1 к договору о предоставлении субсидии

Отчет об исполнении принятых обязательств

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства -

получателе финансовой поддержки 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
______________________________________ 
(ИНН получателя поддержки)      
______________________________________
(сумма оказанной поддержки, руб.)
______________________________________
(дата оказания поддержки)
_________________________________________
(адрес осуществления деятельности субъекта малого или среднего предпринимательства)

II. Вид оказанной финансовой поддержки
_________________________________________________________________________________________________________________________________
III. Цель оказанной финансовой поддержки
_________________________________________________________________________________________________________________________________
IV. Информация о целевом использовании приобретенного оборудования

Наименование оборудо-
вания Кол-во Местонахождения оборудования Состояние оборудования

Руководитель организации                        ______________________ /_________________/
(индивидуальный предприниматель)                      подпись             Ф.И.О.

«_____»________________ 20___г.
М.П. (при её наличии)     
Приложение №4 к порядку проведения конкурса по предоставлению субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства осуществляющие деятельность в социальной 
сфере

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Глава города Когалыма - председатель конкурсной комиссии
Первый заместитель главы города Когалыма - заместитель председателя конкурсной комиссии
Главный специалист отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города 

Когалыма -  секретарь конкурсной комиссии (без права голоса)
Члены конкурсной комиссии:
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы экономики и финансов, муниципального заказа, финансово-экономиче-

ского обеспечения и  контроля
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с обще-

ственностью и социальные вопросы, опеки и попечительства
Начальник управления экономики Администрации города Когалыма
Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
Начальник юридического управления Администрации города Когалыма
Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма

Приложение 9 к постановлению Администрации города Когалыма от 18.06.2018 №1343

Приложение 11 к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования 
город Когалым»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ НА 
СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ МОЛОДЕЖНОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения
1.1.Порядок проведения конкурса по предоставлению субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного 

инновационного творчества субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – порядок) определяет критерии и условия про-
ведения конкурса по предоставлению субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного 
творчества субъектам малого и среднего предпринимательства, предусмотренные мероприятию подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Когалыме»   (далее – подпрограмма), в целях стимулирования и создания благоприятных усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства города Когалыма.

1.2.Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной основе за 
счет средств бюджета города Когалыма, предусмотренных подпрограммой и средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, предоставленных в форме субсидии на реализацию подпрограммы (в соответствии с условиями их предоставления), в преде-
лах средств, предусмотренных в текущем финансовом году на данные цели.

1.3.Информационная поддержка конкурса осуществляется через средства массовой информации и официальный сайт 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) (далее - средства 
массовой информации).

1.4.Количество мест и сумма субсидии по каждому месту определяется ежегодно уполномоченным органом. 
1.5. Количество мест зависит от суммы лимитов из бюджета города Когалыма на реализацию данного мероприятия.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
2.1. Субъект малого и среднего предпринимательства города Когалыма (далее - Субъект) - хозяйствующий субъект, состоящий и (или) 

зарегистрированный  на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сургутскому району и осуществляю-
щий хозяйственную деятельность на территории  города муниципального образования город Когалым, являющийся субъектом малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

2.2. Субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств бюджета города Когалыма (в том числе средств 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях долевого финан-
сирования целевых расходов по приобретению высокотехнологичного оборудования для создания и (или) обеспечение деятельности 
центров молодёжного инновационного творчества.

2.3.Подпрограмма - подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной програм-
мы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым».

2.4.Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете города Когалыма, является муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма, в лице 
управления экономики Администрации города Когалыма (далее - Уполномоченный орган).

2.5.Центр молодежного инновационного творчества – организация, ориентированная на создание  благоприятных условий для детей, 
молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической, инновационной и производственной сферах, 
состоящий из оборудования, ориентированного на технологии цифрового производства и позволяющего выполнять на основе совре-
менных технологий быстрое прототипирование, изготовление опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции, а также не-
обходимых для этого помещений.

2.6. Высокотехнологичное оборудование – оборудование, произведенное предприятиями наукоемких отраслей, с использованием 
новейших образцов технологического оборудования, технологических процессов и технологий с участием высококвалифицированного, 
специально подготовленного персонала.

2.7. Целью предоставления субсидий является:
- стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства на создание центров молодежного и инновационного творче-

ства на территории города Когалыма; 
- обеспечение доступа детей и молодежи к современному оборудованию цифрового производства.

3. Критерии отбора Субъектов, имеющих право на получение субсидий
3.1. Право на получение субсидий имеют Субъекты при следующих условиях:
- соответствие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации»;
- состоящие и (или) зарегистрированные на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сургутскому 

району и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Когалыма;
- осуществляющие свою деятельность в социально значимых (приоритетных) для города Когалыма видах деятельности, утвержден-

ных программой;
- Субъекты, которые предоставили полный пакет документов, предусмотренный настоящим Порядком.
3.2. Поддержка не оказывается Субъектам:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестици-

онными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, 

за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
3.3. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:
- отсутствуют лимиты, предусмотренные для предоставления субсидий, в бюджете города Когалыма;
- не представлены документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и 

документы;
- ранее в отношении заявителя - Субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- имеется задолженность по уплате налогов и взносов в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды на 

дату формирования запроса. Запрос формируется уполномоченным органом  в период с момента регистрации заявления до даты 
проведения заседания конкурсной комиссии;

- находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
- сообщивших о себе недостоверные сведения.
3.4. В случае несоответствия критериям отбора, согласно разделу 3 настоящего Порядка, Уполномоченный орган уведомляет 

Субъекта об отказе в предоставлении субсидии в письменной форме, с указанием причин отказа, в течение 5(пяти) рабочих дней с 
момента принятия решения об отказе.

4. Размер субсидий, предоставляемых Субъектам
Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности ЦМИТ осуществляется на условиях долевого финансирова-

ния целевых расходов по приобретению высокотехнологичного оборудования. 
Максимальный размер субсидии Субъекту составляет не более 1000 000 рублей, при этом фактические произведенные и докумен-

тально подтвержденные расходы Субъекта (на дату обращения) должны составлять не менее 15% от общего объема заявленной суб-
сидии.

Субсидии в целях создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ предоставляется Субъекту по результатам конкурсного отбора, 
проводимого уполномоченным органом на основании порядка (далее – конкурсный отбор Субъектов).

5. Условия предоставления субсидий Субъектам
5.1. Обязательными условиями конкурсного отбора Субъектов являются:
- наличие в штате не менее 2 (двух) специалистов, имеющих  документальное подтверждение навыков владения оборудованием ЦМИТ; 
- соответствие помещений ЦМИТ федеральным и региональным  техническим требованиям по безопасности зданий и сооружений, а 

также возможность получения услуг ЦМИТ для всех групп населения;
- наличие в штате не менее 1 (одного) специалиста по работе с детьми с документальным подтверждением соответствующего обра-

зования и опыта работы;
- наличие доступа в помещениях ЦМИТ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.2. Для получения субсидий Субъекты представляют в отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации 

города Когалыма или в МФЦ следующие документы:
5.2.1. Заявление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
5.2.2. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов с предъявлением оригиналов для сверки:
- паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
- статистической отчетности с отметкой органа статистики о принятии;
- бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии;
- документы, подтверждающие фактически произведенные расходы в целях создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ (на 

приобретение высокотехнологичного оборудования) в размере не менее 15% от размера заявленной суммы финансовой поддержки;
- документы, подтверждающих наличие помещения(-ий) для размещения оборудования в ЦМИТ общей площадью не менее 40 квадрат-

ных метров (договор аренды и (или) договор безвозмездного пользования и (или) свидетельство о собственности на помещение и т.д.). 
- трудовые договора с 1 и более специалистами, по работе с детьми с документальным подтверждением соответствующего образова-
ния и опыта работы.

5.2.3. Проект создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ, включающего в себя:
-  концепцию создания и (или) развития ЦМИТ; 
-  оценку потенциального спроса на услуги ЦМИТ (количество потенциальных клиентов); 
-   организационный план управления ЦМИТ;
-   проект планировки помещений и оборудования в ЦМИТ;
- перечень необходимого оборудования для функционирования ЦМИТ;
- финансовый план проекта создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ (смету расходования средств субсидии собственного 

и муниципального бюджетов на финансирование ЦМИТ);
- план реализации проекта создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ; 
5.2.4.  Информацию о планируемых результатах деятельности ЦМИТ в соответствии с приложением 2 к Порядку;
В документах Субъекта о создании и (или) обеспечении деятельности ЦМИТ должно быть отражено, что задачами ЦМИТ являются:
- обеспечение доступа детей и молодежи к современному оборудованию цифрового производства для реализации, проверки и ком-

мерциализации их инновационных идей;
- поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в целях профессиональной реализации и обеспечения само-

занятости молодежи;
- техническая и производственная поддержка детей и молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-

щих разработку перспективных видов продукции и технологий;
- взаимодействие, обмен опытом с другими центрами молодежного инновационного творчества в автономном округе, Российской 

Федерации и за рубежом;
- организация конференций, семинаров, рабочих встреч;
- формирование базы данных пользователей ЦМИТ;
- реализация обучающих программ и мероприятий в целях освоения возможностей оборудования пользователями ЦМИТ.
Соответствие ЦМИТ следующим требованиям:
- ориентирован на создание условий для развития детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в науч-

но-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической базы;
- предметом деятельности ЦМИТ является создание условий для развития детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической базы для 
становления, развития, подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних инновационных предприятий, коммерциализации 
научных знаний и наукоемких технологий;

- загрузка оборудования ЦМИТ для детей и молодежи должна составлять не менее 60% от общего времени работы оборудования;
- наличие собственных, арендованных или переданных в безвозмездное пользование помещений площадью не менее 40 кв. метров 

для размещения оборудования в ЦМИТ;
- высокотехнологичное оборудование, необходимое для осуществления деятельности ЦМИТ должно иметь возможность 3D-проекти-

рования и изготовления прототипов и изделий, проведения фрезерных, токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных работ,  ком-
пактно, соответствовать санитарно-техническим требованиям размещения и использования в помещении ЦМИТ, а так же требованиям 
безопасности для использования детьми;

5.2.5. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов, предоставляемые Субъектом по собственной инициативе:
- учредительные документы для юридических лиц;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя Субъекта (решение руководителей, приказ о назначении);
- выписку из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.
Не предоставление Субъектом, претендующим на получение субсидии, документов, которые он вправе представить по собственной 

инициативе, не является основанием для отказа в приеме документов.
Документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка в виде копий, должны быть прошиты каждый отдель-

но (в случае, если документ на 2 и более листах) и заверены Субъектом (за исключением нотариально заверенных копий).
5.3.Субъекты несут ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
5.4. Данные о субъекте малого и среднего предпринимательства должны быть внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации». 

5.5.Прием заявлений от Субъектов осуществляется после опубликования объявления о начале приема заявлений в средствах мас-
совой информации и размещения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5.6. Срок рассмотрения заявления на получение субсидии не может превышать более 30 (тридцати) календарных дней с момента 
предоставления полного пакета документов, предусмотренного настоящим Порядком. Субъект, получивший субсидию, в дальнейшем 
именуется получателем.

5.7.Передача субсидии оформляется договором о предоставлении субсидии, заключенным между Администрацией города Когалыма 
и Субъектом (согласно Приложению 2 к настоящему Порядку).

5.8.Субъект, получивший субсидии, предоставляет в Уполномоченный орган отчетность, состав и порядок предоставления которой 
определяется договором о предоставлении субсидии.

5.9.Уполномоченный орган в течение 30 дней с даты принятия решения об оказании поддержки Субъектам включает сведения о по-
лучателе гранта в форме субсидии в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и размещает 
сведения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru).

6. Этапы проведения конкурса, порядок приема
и первичного отбора заявок
6.1. Конкурс проводится по следующим этапам:
6.1.1. Информирование о начале конкурса. 
Уполномоченный орган публикует в средствах массовой информации объявление о начале и сроках приема документов на конкурсный отбор.
В объявлении должна содержаться информация о месте, процедуре приема документов от Субъектов.
Информация о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации не менее чем за 10 дней до даты окончания 

приема конкурсной документации.
Информация о дате, времени и месте подведения итогов конкурсного отбора сообщается Субъектам прошедших первичный отбор.
6.1.2. Приём и первичный отбор пакета документов. 
Уполномоченный орган:
- в течение 5 рабочих дней с момента окончания срока приема документов осуществляет первичный отбор заявок и документов, по-

ступивших от Субъектов; 
- запрашивает в соответствующих государственных органах документы и информацию, которые находятся в их распоряжении в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- инициирует проведение заседания Комиссии для определения получателей субсидии в течение 11 рабочих дней с момента оконча-

ния срока приема документов;
- осуществляет подготовку материалов для ее заседания, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии.
6.1.3. Заседание Комиссии. Принятие решения о предоставлении субсидии.
В случае несоответствия условиям и критериям отбора, согласно разделам 3 и 5 настоящего порядка, Уполномоченный орган уведом-

ляет Субъекта об отказе в предоставлении субсидии в письменной форме, с указанием причин отказа.
6.1.4. Комиссия оценивает Проекты создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ Субъектов, претендующих на субсидии, руко-
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водствуясь следующими критериями:
- концепция создания и развития ЦМИТ
- план реализации Проекта по созданию и деятельности ЦМИТ
- финансовый анализ Проекта
- кадровый потенциал по работе с детьми
- кадровый потенциал по работе с оборудованием
- состав оборудования, включенного в смету
- потенциал обеспечения загрузки ЦМИТ
- опыт сотрудничества Претендента с образовательными организациями
6.1.5. Принятие решений по результатам публичной защиты Проекта по созданию и деятельности ЦМИТ осуществляется Комиссией. 

Принятие решений по результатам публичной защиты бизнес-планов осуществляется Комиссией.  Победителями Конкурса признаются 
Субъекты, предпринимательская деятельность которых оценена Комиссией в соответствии с критериями оценки и набравшие наиболь-
шие количество баллов.

6.2. В результате приема и первичного отбора Уполномоченный орган исключает проекты по созданию и деятельности ЦМИТ, которые 
не соответствуют условиям Конкурса. Представленные проекты по созданию и деятельности ЦМИТ не рецензируются и обратно не 
возвращаются.

6.3. Участник конкурсного отбора должен лично представить в устной форме свой проект по созданию и деятельности ЦМИТ на за-
седании Комиссии.

6.4. Заключение договоров о предоставлении субсидии с победителями конкурса. 
В установленные сроки заключается договор о предоставлении субсидии.
Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением договоров на предоставление субсидии и целевым использованием 

денежных средств, в рамках своих полномочий.

7. Порядок возврата субсидий
7.1. Субсидии подлежат возврату в бюджет города Когалыма в следующих случаях:
- предоставления получателем субсидии недостоверных сведений в документах, предусмотренных в пункте 5.2 настоящего Порядка 

по результатам проверки  Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контроль-
но-счетной палаты города Когалыма;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии;
- нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по результатам контроля, осуществляемого Уполномоченным орга-

ном, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетной палатой города Когалыма;
- досрочного расторжения договора о предоставлении субсидии;
- ликвидации, реорганизации и банкротства Субъекта, получившего субсидию.
7.2.В случае установления не целевого использования и (или) нарушения порядка Субъектом предоставления субсидии оформляется 

акт проверки, на основании которого, Уполномоченным органом принимается решение о возврате средств субсидии и в течение 5 рабо-
чих дней направляется требование о возврате денежных средств в бюджет города Когалыма.

7.3.Получатель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования перечислить указанную в требовании 
сумму в бюджет города Когалыма. При этом получатель субсидии письменно уведомляет Уполномоченный орган о возврате суммы 
субсидии, приложив копию платежного поручения.

7.4.При отказе от добровольного возврата средств субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в установленный срок 
на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. Контроль и ответственность
8.1. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют 

Уполномоченный орган, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетная палата города Кога-
лыма, в соответствии с действующим законодательством.

8.2.Получатели субсидий ведут учет полученных ими из бюджета города Когалыма субсидий, а также учет их использования в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учета.

Приложение 1 к порядку проведения конкурса по предоставлению субсидий на создание 
и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества 

субъектам малого и среднего предпринимательства
__________________________________
__________________________________
от________________________________
__________________________________
__________________________________

Заявление
на получение субсидии субъектом малого

и среднего предпринимательства

по мероприятию: ________________________________________________________________________________________________________________

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства

1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _______________
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________
1.4. Дата государственной регистрации: «______» _________________    года
1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом_____________, кв. _________

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом ____________,  кв. __________

3. Банковские реквизиты:

р/с (л/с) _________________________ в банке ____________________________
к/с _____________________________ БИК ______________________________

4. Основные виды экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВЭД): ________________________________________________________________________________________________

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц

7. Средняя заработная плата работников, рублей

8. Применяемый налоговый режим

Опись документов прилагается на отдельном листе

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гарантирую. Не 
возражаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.

Согласен на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и 
Контрольно-счетной палатой города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня, уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Администрацией города Когалыма, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства автономного округа, решение о предоставлении субсидии по тем же основаниям, на те же цели не принималось.

Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-

ской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель   _____________________   ____________
(Ф.И.О.)                                  (подпись)
Дата ____  _______________ 201__ года

Приложение 2 к порядку проведения конкурса по предоставлению субсидий на создание 
и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества 

субъектам малого и среднего предпринимательства

ДОГОВОР
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

г. Когалым

"__" ___________ 20_ г.                                                                                                                                                                                                           № _______________

Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма, именуемое в дальнейшем "Главный распорядитель средств 
бюджета города Когалыма", в лице главы города Когалыма __________________________________________________________________________

действующего на основании Устава города Когалыма, с одной стороны и __________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице___________________, действующего на основании ____________________________________

_____, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии 
с требованиями Порядка проведения конкурса по предоставлению субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодёжного инновационного творчества субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок предоставления суб-
сидии) и утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от "__"________  20__ г.  № ___, заключили настоящий договор 

(далее – договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является предоставление субсидии Получателю в 20__ году на приобретение высокотехнологичного обору-

дования для создания и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества, а именно на 
________________________________(далее - субсидия) по  кодам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Глав-

ного распорядителя средств бюджета города Когалыма _________, раздел ______________, подраздел ___________, целевая статья _______, 
вид расходов ____________________________________,  в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в горо-
де Когалыме» (далее - подпрограмма) муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 (далее – муници-
пальная программа).

2. Размер Субсидии
2.1. Размер Субсидии, в соответствии с настоящим договором, составляет: _____________ (______________________) рублей, в том числе:
- __________ (_________________) рублей за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 20_ году;
- __________ (________________) рублей за счёт средств бюджета города Когалыма в 20_ году.
2.2.Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение цели, 

указанной в пункте 1.1 договора, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

3. Условия предоставления Субсидии

Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1.Субсидия предоставляется в целях долевого финансирования целевых расходов по приобретению высокотехнологичного обору-

дования для создания и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества, а именно на ______________
___________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.2.Установление запрета на приобретение Получателем иностранной валюты за счет средств Субсидии, за исключением операций, 
определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

3.3.Направление  Получателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 договора, собственных и (или) привлеченных средств (за-
емные  и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные организацией со стороны, за исключением средств, 
полученных из бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации) в размере не менее 15% процентов общего объема получаемой 
субсидии.

3.4.Согласие Получателя на осуществление уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города 
Когалыма и Контрольно – счетной палатой города Когалыма проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления, в соответствии с п. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.5.Субсидия предоставляется Получателю в пределах средств, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, и не может пре-
вышать их.

3.6.Субсидия предоставляется в рамках и в соответствии с требованиями Порядка проведения конкурса по предоставлению субси-
дий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

3.7. Получатель обязуется использовать по целевому назначению приобретенное оборудование, не продавать, не передавать в арен-
ду или в пользование другим лицам в течение 2-х лет после получения субсидии.

3.8. Получатель предоставляет по истечении 1 года и 2 лет со дня получения субсидии отчеты об исполнении принятых обязательств 
(приложение 1 и 2  к договору).

4. Порядок перечисления Субсидии
4.1.Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма, в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с  Порядком предоставления субсидии на счет Получателя, открытый в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

4.2. Перечисление Субсидии осуществляется не позднее 10 рабочих дней с момента заключения Договора.
4.3. Субсидия имеет целевое назначение и предоставляется Получателю в целях долевого финансирования целевых расходов по 

приобретению высокотехнологичного оборудования для создания и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инноваци-
онного творчества.

5. Возврат Субсидии
5.1.В случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии, а также в иных случаях в соответствии с 

Порядком предоставления субсидии, Субсидия подлежит возврату в бюджет города Когалыма в соответствии с Порядком предостав-
ления субсидии.

5.2.Возврат Субсидии осуществляется Получателем не позднее 10-ти рабочих после получения требования о возврате средств Суб-
сидии от Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

5.3.При отказе от добровольного возврата средств субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в установленный срок 
на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма обязуется:
6.1.1.Обеспечить предоставление Субсидии ______________________________________________________________________________________
(наименование получателя)
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 

разделом 3 настоящего договора.
6.1.2.Обеспечивать перечисление субсидии на счет Получателя, в разделе 9 настоящего договора в соответствии с пунктом ____ на-

стоящего договора.
6.1.3.Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
6.1.4.Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пун-

ктом 6.4.1. настоящего Соглашения (договора), в течение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом 
решении (при необходимости).

6.2. Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма вправе:
6.2.1.Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий пре-

доставления Субсидии.
6.2.2. Сократить размер Субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата Субсидии, в случае выявления нецелевого 

использования Субсидии.
6.2.3. В случае установления Управлением экономики Администрации города Когалыма или  получения от Контрольно-счетной палаты 

города Когалыма, отдела муниципального контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предо-
ставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим договором, в том числе указания в докумен-
тах, представленных Получателем недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в 
бюджет города Когалыма в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

6.3. Получатель обязуется:
6.3.1.Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и договором, 

в том числе:
6.3.1.2. Направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 договора, собственные и (или) привлеченные средства в размере 

согласно пункту 3.4 договора и предоставить Главному распорядителю средств бюджета города Когалыма документы, необходимые для 
предоставления субсидии, определенные Порядком предоставления субсидии.

6.3.1.3.Направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов, определенных в соответствии с пунктом 3.1 настоя-
щего договора.

6.3.1.4. Предоставлять по истечении 1 года и 2 лет со дня получения субсидии отчеты об исполнении принятых обязательств (прило-
жение 1 и 2  к договору).

6.3.1.5.Не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии с По-
рядком предоставления субсидии.

6.3.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма, возникших в 
соответствии с пунктами 5.1 - 5.3 договора.

6.3.3. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии.
6.3.4. В случае получения от Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма требования в соответствии с настоящим 

договором:
6.3.4.1.Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном тре-

бовании;
6.3.4.2.Возвращать в бюджет города Когалыма Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
6.3.5.Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета города Когалыма в случае отсутствия решения о наличии 

потребности в направлении не использованного в 20__ году остатка Субсидии на цели, указанные в разделе 1 настоящего договора в 
срок до "__" _______ 20__ г.

6.3.6. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю средств бюджета города Когалы-
ма в соответствии с настоящим договором.

6.4. Получатель вправе:
6.4.1. Обращаться  к Главному распорядителю средств бюджета города Когалыма за разъяснениями, с предложениями, в связи с 

исполнением договора.

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением договора, урегулируются путем проведения переговоров. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2. Договор вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Изменение договора осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к догово-

ру, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение договора возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5. Расторжение договора в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя средств бюджета города 

Когалыма в случае при не предоставлении документов, предусмотренных Порядком предоставления субсидий, при предоставлении 
недостоверных сведений в документах или предоставлении документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным Поряд-
ком предоставления субсидии.

8.6.Договор заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование главного распорядителя средств бюджета  города Когалыма Получатель Субсидии
Наименование главного распорядителя средств бюджета города Когалыма Наименование Получателя
Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

10. Подписи Сторон

Краткое наименование главного распорядителя средств 
бюджета

 города Когалыма
Краткое наименование получателя Субсидии

_____________/___________
(подпись)              (ФИО)

_____________/___________
(подпись)              (ФИО)
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Приложение 1 к договору

Информация о планируемых результатах деятельности центра молодежного 
инновационного творчества

 п/п Наименование показателя Единица измерения 20__ год,
(отчетный год)

1 2 3 4
1 Количество человек, воспользовавшихся услугами единиц

в том числе:
1.1 количество человек из числа учащихся вузов единиц

1.2 количество человек из числа профильных молодых специ-
алистов единиц

1.3 количество человек из числа школьников единиц

1.4 количество человек из числа сотрудников субъектов малого 
и среднего предпринимательства единиц

2
Количество проведенных мероприятий, направленных на 
развитие детского и молодежного научно-технического 
творчества, в том числе конкурсы, выставки, семинары, 
тренинги и круглые столы

единиц

в том числе:

2.1
количество семинаров, тренингов, организованных в целях 
вовлечения в предпринимательство и развития научно-инно-
вационной деятельности детей и молодежи

единиц

2.2 количество конкурсов, выставок, соревнований единиц
3 Коэффициент загрузки оборудования процент

4
Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших информационную и консультационную 
поддержку

единиц

5
Количество договоров, заключенных с другими структура-
ми, заинтересованными в развитии предпринимательского, 
научно-технического и инновационного творчества молоде-
жи (школы, вузы, колледжи и т.д.)

единиц

6 Количество разработанных проектов единиц
7 Количество разработанных обучающих курсов единиц

Приложение 2 к Договору

Отчет об исполнении принятых обязательств

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства -

получателе финансовой поддержки _____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

_
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
(ИНН получателя поддержки) ______________________________________________
(сумма оказанной поддержки, руб.) ________________________________________ 
(дата оказания поддержки) ________________________________________________ 
(адрес осуществления деятельности субъекта малого или среднего предпринимательства)
II. Вид оказанной финансовой поддержки
________________________________________________________________________________________________________________________________
III. Цель оказанной финансовой поддержки
_________________________________________________________________________________________________________________________________
IV. Информация о целевом использовании приобретенного оборудования

Наименование оборудования Кол-во Местонахождения оборудования Состояние оборудования

Руководитель организации ______________________ /_________________/
(индивидуальный предприниматель)   (подпись)   (Ф.И.О.)
«_____»________________ 20___г.
М.П. (при её наличии) 

Приложение 3 к порядку проведения конкурса  по предоставлению субсидий на создание и 
(или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ И 
(ИЛИ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИ-

ОННОГО ТВОРЧЕСТВА СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Глава города Когалыма - председатель конкурсной комиссии
Первый заместитель главы города Когалыма - заместитель председателя конкурсной комиссии
Главный специалист отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города 

Когалыма -  секретарь конкурсной комиссии (без права голоса)
Члены конкурсной комиссии:
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы экономики и финансов, муниципального заказа, финансово-экономиче-

ского обеспечения и  контроля
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с обще-

ственностью и социальные вопросы, опеки и попечительства
Начальник управления экономики Администрации города Когалыма
Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
Начальник юридического управления Администрации города Когалыма
Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма

Приложение 10 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.06.2018 №1343

Приложение 11 к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым»

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО НЕЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В ЦЕЛЯХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения конкурса по предоставлению субсидий на возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-комму-

нальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в 
целях осуществления предпринимательской деятельности (далее – порядок) определяет критерии и условия проведения конкурса по 
предоставлению субсидий на возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с догово-
рами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринима-
тельской деятельности, предусмотренные мероприятиями подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Когалыме»   (далее – подпрограмма), в целях стимулирования и создания благоприятных условий для развития малого и среднего пред-
принимательства города Когалыма.

1.2.Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной основе за 
счет средств бюджета города Когалыма, предусмотренных подпрограммой, предоставленных в форме субсидии на реализацию под-
программы (в соответствии с условиями их предоставления), в пределах средств, предусмотренных в текущем финансовом году на 
данные цели.

1.3.Информационная поддержка конкурса осуществляется через средства массовой информации и официальный сайт 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) (далее - средства 
массовой информации).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
2.1. Субъект малого и среднего предпринимательства города Когалыма (далее - Субъект) - хозяйствующий субъект, состоящий и (или) 

зарегистрированный  на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сургутскому району и осуществляющий 
хозяйственную деятельность на территории  города Когалыма, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.2. Субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств бюджета города Когалыма юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям в целях частичного возмещения затрат для реализации мероприятий по развитию малого и сред-
него предпринимательства в городе Когалыме.

2.3.Подпрограмма - подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной програм-
мы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым».

2.4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете города Когалыма, является муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма, в 
лице управления экономики Администрации города Когалыма (далее - Уполномоченный орган).

3. Критерии отбора Субъектов, имеющих право на получение субсидий
3.1. Право на получение субсидий имеют Субъекты при следующих условиях:
- соответствие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации»;
- состоящие и (или) зарегистрированные на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сургутскому 

району и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Когалыма;
- осуществляющие свою деятельность в социально значимых (приоритетных) для города Когалыма видах деятельности, утвержден-

ных программой;
- Субъекты, которые предоставили полный пакет документов, предусмотренный настоящим Порядком.
3.2. Поддержка не оказывается Субъектам:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестици-

онными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископае-
мых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

3.3. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:
- отсутствуют лимиты, предусмотренные для предоставления субсидий, в бюджете города Когалыма;
- не представлены документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и документы;
- ранее в отношении заявителя - Субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- имеется задолженность по уплате налогов и взносов в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды на 

дату формирования запроса. Запрос формируется уполномоченным органом в период с момента регистрации заявления до даты 
проведения заседания конкурсной комиссии;

- находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
- сообщивших о себе недостоверные сведения.
3.4.В случае несоответствия критериям отбора, согласно разделу 3 настоящего Порядка, Уполномоченный орган уведомляет 

Субъекта об отказе в предоставлении субсидии в письменной форме, с указанием причин отказа, в течение 5(пяти) рабочих дней с 
момента принятия решения об отказе.

4. Размер субсидий, предоставляемых Субъектам
4.1.Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, фактически произведенных и документально подтвержденных рас-

ходов произведенных Субъектами не раннее 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих дате подачи заявления Субъекта, по меро-
приятию: возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления 
жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности.

4.2.Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов, связанные с оплатой 
жилищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, 
используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности (за исключением нежилых помещений, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности, включенных в перечни имущества в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») в размере 
не более 50% от общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей на одного Субъекта в год.

Приложение 4 к Порядку предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий на создание центров молодежного инновационного 

творчества
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ МОЛОДЁЖНОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства субси-

дий на создание центров молодежного инновационного творчества (далее - Положение) полностью определяет порядок деятельности 
комиссии по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на создание центров молодежного инно-
вационного творчества (далее - Комиссия).

1.2.В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации о предпринимательстве, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Феде-
рации, подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социаль-
но-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1.Основной задачей Комиссии является выработка согласованных решений по определению победителей конкурса по 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на создание центров молодежного инновационного 
творчества.

2.2.Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач реализует следующие функции:
2.2.1.Рассматривает поступившие бизнес-планы и возникающие в ходе проведения конкурса вопросы.
2.2.2.Определяет победителей конкурса.
3. Права Комиссии
3.1.Комиссия имеет право запрашивать у участников конкурса информацию для проверки достоверности и объективности оценки 

согласно настоящему Положению.
4. Порядок работы Комиссии
4.1.Члены Комиссии обязаны до проведения конкурса ознакомиться с конкурсными материалами.
4.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии. 
В отсутствие председателя Комиссии его функции исполняет заместитель председателя Комиссии. В случае временного отсутствия 

председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии, председателем Комиссии временно назначается член Комиссии, 
избранный большинством голосов членов Комиссии.

В случае временного отсутствия секретаря Комиссии, члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) 
его на заседании Комиссии представляет штатный заместитель либо работник, на которого возложено исполнение должностных 
обязанностей.

4.3.Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. 
4.4.Решения Комиссии принимаются на основании набранных баллов Субъектами в соответствии с приложением 5 к настоящему 

Порядку. Победителями Конкурса признаются Субъекты набравшие наибольшие количество баллов, при равенстве набранных баллов у 
Субъектов, решение председателя Комиссии является решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который хранится в управлении экономики Администрации города Когалыма.
 

Приложение 5 к Порядку предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на создание центров молодежного инновационного 
творчества

Оценочный лист участника конкурса по предоставлению предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на создание 

центров молодежного инновационного творчества

N п/п Критерий Критерий оценки Оценочный 
балл

41 2 3

1 Концепция создания и 
развития ЦМИТ

0 - концепция не проработана либо содержит только общие положения; 
1 - содержание концепции проработано недостаточно; 

2 - концепция в полной мере отражает сущность реализуемого проекта

2
План реализации 

Проекта по созданию и 
деятельности ЦМИТ

0 - план реализации отсутствует либо не ясен; 
1 - имеется только план создания либо план деятельности ЦМИТ; 

2 - план реализации проекта проработан как по этапу создания, так и по этапу 
деятельности ЦМИТ

3 Финансовый анализ 
Проекта

0 - финансовый анализ проекта имеет поверхностный характер; 
1 - достаточно проработанный финансовый анализ проекта

4 Кадровый потенциал по 
работе с детьми

0 - количество специалистов по работе с детьми и их квалификация соответствуют 
минимальным требованиям, установленным порядком предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства субсидий на создание ЦМИТ; 
1 - количество специалистов по работе с детьми превышает минимальные требования; 

2 - квалификация специалистов по работе с детьми превышает минимальные 
требования; 

3 - количество и квалификация специалистов по работе с детьми превышают 
минимальные требования

5 Кадровый потенциал по 
работе с оборудованием

0 - количество специалистов по работе с оборудованием и их квалификация 
соответствуют минимальным установленным требованиям; 

1 - квалификация специалистов по работе с оборудованием превышает минимальные 
требования; 

2 - количество специалистов по работе с оборудованием превышает минимальные 
требования; 

3 - количество и квалификация специалистов по работе с оборудованием превышают 
минимальные требования

6 Состав оборудования, 
включенного в смету

0 - оборудование не соответствует заявленному направлению ЦМИТ частично, 
возможность деятельности ЦМИТ не очевидна; 

15 - оборудование позволяет осуществлять деятельность по заявленному направлению 
на минимальном уровне; 

17 - оборудование соответствует заявленному направлению ЦМИТ и позволяет 
организовать предоставление услуг ЦМИТ на высоком уровне

7 Потенциал обеспечения 
загрузки ЦМИТ

0 - потенциал обеспечения загрузки отсутствует (не определен); 
1 - низкий потенциал обеспечения загрузки (предполагается охват детей на локальном 

участке в пределах населенного пункта); 
2 - средний потенциал обеспечения загрузки (легкодоступность для всего населенного 

пункта); 
3 - высокий потенциал обеспечения загрузки (подтверждены намерения получения 

услуг ЦМИТ для детей других населенных пунктов)

8
Опыт сотрудничества 

Претендента с 
образовательными 

организациями

0 - отсутствует (не подтвержден); 
1 - имеется; 

2 - налажены тесные устойчивые связи с несколькими образовательными 
организациями

Всего баллов Проекта ЦМИТ 
 

Член Конкурсной Комиссии ______________/___________/________________
Оценка Проекта ЦМИТ ставится только членами Комиссии, присутствующими на заседании.Итоговая оценка по показате-

лям определяется как сумма оценок Проекта ЦМИТ членами Конкурсной Комиссии по каждому показателю в отдельности. 
Среднее значение оценки по показателю определяется делением итоговой оценки по показателю на количество членов Конкурсной  
Комиссии, присутствовавших на заседании. Средний балл оценки Проекта ЦМИТ определяется как сумма средних значений оценок по 
всем показателям.
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5. Условия предоставления субсидий Субъектам
5.1.Для получения субсидий Субъекты представляют в отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации 

города Когалыма или в МФЦ следующие документы:
5.1.1. Заявление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
5.1.2. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов с предъявлением оригиналов для сверки:
- паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
- статистической отчетности с отметкой органа статистики о принятии;
- бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии;
- документов, подтверждающих произведенные затраты (договоры, платежные поручения, счета-фактуры, чеки, акты выполненных 

работ и др.) с предъявлением оригиналов.
- документов, подтверждающих произведенные затраты (договора на предоставление жилищно-коммунальных услуг с управляющей 

компанией и (или) ресурсоснабжающими организациями, платежные поручения, счета-фактуры, чеки и др.) с предъявлением оригиналов;
- документы подтверждающие право владения (пользования) нежилым помещением.
5.1.3. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов, предоставляемые Субъектом по собственной инициативе:
- учредительные документы для юридических лиц;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя Субъекта (решение руководителей, приказ о назначении);
- выписку из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
Не предоставление Субъектом, претендующим на получение субсидии, документов, которые он вправе представить по собственной 

инициативе, не является основанием для отказа в приеме документов.
Документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка в виде копий, должны быть прошиты каждый отдель-

но (в случае, если документ на 2 и более листах) и заверены Субъектом (за исключением нотариально заверенных копий).
5.2. Субъекты несут ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
5.3.Прием заявлений от Субъектов осуществляется после опубликования объявления о начале приема заявлений в средствах мас-

совой информации и размещения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5.4.Срок рассмотрения заявления на получение субсидии не может превышать более 30 (тридцати) календарных дней с момента 
предоставления полного пакета документов, предусмотренного настоящим Порядком. Субъект, получивший субсидию, в дальнейшем 
именуется получателем.

5.5.В случае обращения нескольких Субъектов с заявлениями о предоставлении субсидии, при условии превышения запрашиваемого 
объема средств субсидий над размерами средств, предусмотренных в бюджете города Когалыма в текущем финансовом году на дан-
ные цели, субсидии предоставляются в размере, пропорциональном объемам понесенных затрат.

5.6.Передача субсидии оформляется договором о предоставлении субсидии, заключенным между Администрацией города Когалыма 
и Субъектом (согласно Приложению 2 к настоящему Порядку).

5.7.Субъект, получивший субсидии, предоставляет в Уполномоченный орган отчетность, состав и порядок предоставления которой 
определяется договором о предоставлении субсидии.

5.8.Уполномоченный орган в течение 30 дней с даты принятия решения об оказании поддержки Субъектам включает сведения о по-
лучателе гранта в форме субсидии в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и размещает 
сведения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru).

6. Этапы проведения конкурса, порядок приема
и первичного отбора заявок
6.1. Конкурс проводится по следующим этапам:
6.1.1. Информирование о начале конкурса. 
Уполномоченный орган публикует в средствах массовой информации объявление о начале и сроках приема документов на конкурс-

ный отбор.
В объявлении должна содержаться информация о месте, процедуре приема документов от Субъектов.
Информация о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации не менее чем за 10 дней до даты окончания 

приема конкурсной документации.
Информация о дате, времени и месте подведения итогов конкурсного отбора сообщается Субъектам прошедших первичный отбор.
6.1.2. Приём и первичный отбор пакета документов. 
Уполномоченный орган:
- в течение 5 рабочих дней с момента окончания срока приема документов осуществляет первичный отбор заявок и документов, 

поступивших от Субъектов через отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации города Когалыма; 
- запрашивает в соответствующих государственных органах документы и информацию, которые находятся в их распоряжении в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;

- инициирует проведение заседания Комиссии для определения получателей субсидии в течение 11 рабочих дней с момента 
окончания срока приема документов;

- осуществляет подготовку материалов для ее заседания, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии.
6.1.3. Заседание Комиссии. Принятие решения о предоставлении субсидии.
В случае несоответствия условиям и критериям отбора, согласно разделам 3 и 5 настоящего порядка, Уполномоченный орган 

уведомляет Субъекта об отказе в предоставлении субсидии в письменной форме, с указанием причин отказа.
В случае соответствия Субъекта условиям и критериям отбора оформляется постановление Администрации города Когалыма о 

предоставлении субсидии. В постановлении утверждается список Субъектов с указанием конкретного объема субсидии каждому.
6.1.4.Заключение договоров о предоставлении субсидии с победителями конкурса.
Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением договоров на предоставление субсидии и целевым использованием 

денежных средств.

7. Порядок возврата субсидий
7.1.Субсидии подлежат возврату в бюджет города Когалыма в следующих случаях:
- предоставления получателем субсидии недостоверных сведений в документах, предусмотренных в пункте 5.1 настоящего Порядка;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии;
- нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по результатам контроля, осуществляемого Уполномоченным органом;
- досрочного расторжения договора о предоставлении субсидии;
- несвоевременного и неполного (недостоверного) предоставления отчетности;
- ликвидации, реорганизации и банкротства Субъекта, получившего субсидию.
7.2. В случае принятия решения Уполномоченным органом о возврате средств субсидий оформляется акт проверки. После установ-

ления факта нецелевого использования средств получателю субсидии в течение 5 рабочих дней направляется требование о возврате 
денежных средств в бюджет города Когалыма.

7.3. Получатель обязан в течение 10    (десяти)     рабочих  дней с момента получения требования перечислить указанную в требовании 
сумму в бюджет города Когалыма. При этом получатель субсидии письменно уведомляет Уполномоченный орган о возврате суммы 
субсидии, приложив копию платежного поручения.

7.4.При отказе от добровольного возврата средств субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в установленный срок 
на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. Контроль и ответственность
8.1.Обязательную проверку соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют 

Уполномоченный орган, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетная палата города Кога-
лыма, в соответствии с действующим законодательством.

8.2.Получатели субсидий ведут учет полученных ими из бюджета города Когалыма субсидий, а также учет их использования в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учета.

Приложение 1 к порядку проведения конкурса  по предоставлению субсидий
на возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в 

соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым 
помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности

__________________________________
__________________________________

от __________________________________
__________________________________

Заявление
на получение субсидии субъектом малого и среднего предпринимательства

по мероприятию:_________________________________________________________________________________________________________________

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства
1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _______________
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________
1.4. Дата государственной регистрации: «______» _________________    года
1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________
2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:
2.1. Юридический: 2.2. Фактический:

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом_____________, кв. _________

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом ____________,  кв. __________

3. Банковские реквизиты:
р/с (л/с) _________________________ в банке ____________________________
к/с _____________________________ БИК ______________________________
4. Основные виды экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВЭД): _____________________________________
5. Средняя численность работников на дату обращения, человек
6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц
7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей
8. Применяемый налоговый режим
Опись документов прилагается на отдельном листе

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гарантирую. Не 
возражаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.

Согласен на осуществление Уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города Когалыма, отделом муниципального 
контроля Администрации города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня, уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Администрацией города Когалыма, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства автономного округа, решение о предоставлении субсидии по тем же основаниям, на те же цели не принималось.

Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-

ской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель   _____________________   ____________
(Ф.И.О.)                                  (подпись)

Дата ____  _______________ 201__ года

Приложение 2 к порядку проведения конкурса по предоставлению субсидий
на возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в 

соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым 
помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности

ДОГОВОР
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

г. Когалым
"__" ___________ 20_ г.                                                                                                                                                                                                          № _______________

Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма, именуемый в дальнейшем "Главный распорядитель средств 
бюджета города Когалыма", в лице главы города Когалыма __________________________________________________________________________

действующего на основании Устава города Когалыма, с одной стороны и __________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице_____________, действующего на основании ________________________________________

_, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии с 
требованиями Порядка проведения конкурса по предоставлению субсидий на возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищ-
но-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, ис-
пользуемым в целях осуществления предпринимательской деятельности  (далее - Порядок предоставления субсидии) и утвержденным 
постановлением Администрации города Когалыма от "__"________  20__ г.  № ___, заключили настоящий договор (далее – договор) о 
нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является предоставление субсидии Получателю в 20__ году на возмещение части затрат, связанных с 

оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым по-
мещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности по  кодам  классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: код Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма _________, раздел ______________, подраздел 
___________, целевая статья _______, вид расходов _____________________________________________,  в рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» (далее - подпрограмма) муниципальной программы «Социально-эконо-
мическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», утвержденной постановлением Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2919 (далее – муниципальная программа).

2. Размер Субсидии
2.1.Размер Субсидии, в соответствии с настоящим договором, составляет: _____________ (______________________) рублей, в том числе:
- __________ (________________) рублей за счёт средств бюджета города Когалыма в 20_ году.
2.2.Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой на возмещение затрат, направленных на достижение цели, указанной в 

пункте 1.1 договора, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

3. Условия предоставления Субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Субсидия предоставляется на возмещение следующих расходов:

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(перечень расходов, возможно в виде таблицы)

3.2. Установление запрета на приобретение Получателем иностранной валюты за счет средств Субсидии, за исключением операций, 
определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

3.3.Предоставление Получателем документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии:

3.3.1. ____________________ (наименование документа).
3.3.2. ____________________ (наименование документа)
3.4. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма в лице управления эконо-

мики Администрации города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно – счетной 
палатой города Когалыма проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления, в соответствии с 
п. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.5. Субсидия предоставляется Получателю в пределах средств, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Договора, и не может пре-
вышать их.

3.6. Субсидия предоставляется в рамках и в соответствии с требованиями Порядка проведения конкурса по предоставлению суб-
сидий на возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления 
жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности.

4. Порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма, в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с Порядком предоставления субсидии на счет Получателя, открытый в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

4.2. Перечисление Субсидии осуществляется не позднее 10 рабочих дней с момента заключения Договора.
4.3. Субсидия имеет целевое назначение и предоставляется Получателю в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой жи-

лищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, ис-
пользуемым в целях осуществления предпринимательской деятельности. 

Субсидия предоставляется в размере 50 процентов от суммы фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

5. Возврат Субсидии
5.1.В случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии, а также в иных случаях в соответствии с 

Порядком предоставления субсидии, Субсидия подлежит возврату в бюджет города Когалыма в соответствии с Порядком предостав-
ления субсидии.

5.2. Возврат Субсидии осуществляется Получателем не позднее 10-ти рабочих после получения требования о возврате средств Суб-
сидии от Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

5.3. При отказе от добровольного возврата средств субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в установленный срок 
на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма обязуется:
6.1.1.Обеспечить предоставление Субсидии _____________________________________________________________________________________
(наименование получателя)
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 

разделом 3 настоящего договора.
6.1.2. Обеспечивать перечисление субсидии на счет Получателя, в разделе 9 настоящего договора в соответствии с пунктом ____ на-

стоящего договора.
6.1.3.Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
6.1.4. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пун-

ктом 6.4.1. настоящего Соглашения (договора), в течение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом 
решении (при необходимости).

6.2. Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма вправе:
6.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий пре-

доставления Субсидии.
6.2.2. Сократить размер Субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата Субсидии, в случае выявления нецелевого 

использования Субсидии.
6.2.3. В случае установления Управлением экономики Администрации города Когалыма или  получения от отдела муниципального 

контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счетной палаты города Когалыма информации о факте(ах) нарушения Получа-
телем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим дого-
вором, в том числе указания в документах, представленных Получателем недостоверных сведений, направлять Получателю требование 
об обеспечении возврата Субсидии в бюджет города Когалыма в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

6.3. Получатель обязуется:
6.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и договором, 

в том числе:
6.3.1.2. Не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии с 

Порядком предоставления субсидии.
6.3.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма, возникших в 

соответствии с пунктами 5.1 - 5.3 договора.
6.3.3. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии.
6.3.4. В случае получения от Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма требования в соответствии с настоящим 

договором:
6.3.4.1.Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном тре-

бовании;
6.3.4.2. Возвращать в бюджет города Когалыма Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
6.3.5.Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю средств бюджета города Когалыма 

в соответствии с настоящим договором.
6.4. Получатель вправе:
6.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств бюджета города Когалыма за разъяснениями, с предложениями, в связи с ис-

полнением договора.

7. Ответственность Сторон
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1.Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением договора, урегулируются путем проведения переговоров. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2. Договор вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Изменение договора осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к догово-

ру, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение договора возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5. Расторжение договора в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя средств бюджета города 

Когалыма в случае при не предоставлении документов, предусмотренных Порядком предоставления субсидий, при предоставлении 
недостоверных сведений в документах или предоставлении документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным Поряд-
ком предоставления субсидии.

8.6. Договор заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование главного распорядителя средств бюджета  города Когалыма Получатель Субсидии
Наименование главного распорядителя средств бюджета города Когалыма Наименование Получателя
Место нахождения: (юридический адрес) Место нахождения: (юридический адрес)
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

10. Подписи Сторон

Краткое наименование главного распорядителя средств бюджета
 города Когалыма Краткое наименование получателя Субсидии

_____________/___________
(подпись)          (ФИО)

_____________/___________
(подпись)          (ФИО)
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Приложение №3 к порядку проведения конкурса по предоставлению субсидий

на возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных
услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных

услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления
предпринимательской деятельности

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА

Глава города Когалыма - председатель конкурсной комиссии
Первый заместитель главы города Когалыма - заместитель председателя конкурсной комиссии
Главный специалист отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города 

Когалыма - секретарь конкурсной комиссии (без права голоса)
Члены конкурсной комиссии:
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы экономики и финансов, муниципального заказа, финансово-экономиче-

ского обеспечения и контроля
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с обще-

ственностью и социальные вопросы, опеки и попечительства
Начальник управления экономики Администрации города Когалыма
Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
Начальник юридического управления Администрации города Когалыма
Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении порядка реализации права на участие в осуществлении 
отдельных государственных полномочий по организации и 

финансированию проведения оплачиваемых общественных работ,
 временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан,
 испытывающих трудности в поиске работы 

От 15 июня 2018 г.                                                                                         ¹1303

Руководствуясь пунктом 1 статьи 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», частями 4.1, 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 №875 «Об утверждении 
Положения об организации общественных работ», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 27.06.2017 №94-ГД 
«О реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления го-
рода Когалыма в установленном порядке»:

1. Утвердить порядок реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий по организации и фи-
нансированию проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Определить управление экономики Администрации города Когалыма ответственным за реализацию порядка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.06.2018 №1303

Порядок
реализации права на участие в осуществлении

отдельных государственных полномочий по организации и финансированию 
проведения оплачиваемых общественных работ, временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

1. Общие положения
1.1. Порядок реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий по организации и финансирова-

нию проведения оплачиваемых общественных работ, временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (далее – Порядок, реализация права 
на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий), разработан на основании решения Думы города Когалыма от 
27.06.2017 №94-ГД «О реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий, не переданных органам местного 
самоуправления города Когалыма в установленном порядке». 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым Кодексом Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних»;
- Федеральным законом от 29.12.2006 №258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием разграничения полномочий»;
- Трёхсторонним соглашением «О минимальной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от 01.04.2016 

№185097; 
- Уставом города Когалыма;
- решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 №495-ГД                «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в органах местного самоуправления и муниципальных казенных учреждениях города Когалыма»;
- постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 

занятости города Когалыма»» (далее – муниципальная программа).
1.3. Для целей настоящего Порядка, используются следующие основные термины и понятия:
- под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность, организуемая в 

качестве дополнительной социальной поддержки граждан ищущих работу, не требующих от работника специальной подготовки, опыта, 
знаний, зарегистрированных в Казённом учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский центр занятости 
населения» (далее - КУ «Когалымский центр занятости населения») в соответствии с требованиями действующих нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы (далее - временное трудоустройство несовершеннолетних граждан) - социаль-
но-полезная трудовая деятельность, организуемая для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, способствующая 
получению трудовых и профессиональных навыков несовершеннолетних граждан, воспитанию добросовестного отношения к труду, 
направленная на профилактику асоциального поведения несовершеннолетних граждан, зарегистрированных в КУ «Когалымский центр 
занятости населения» в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры;

- временные работы, выполняемые на общественных работах безработными гражданами, определены в соответствии с утверждён-
ным перечнем видов общественных работ, действующих нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и города Когалыма; 

- временные работы, выполняемые несовершеннолетними гражданами – при которых применение труда подростков не запрещено 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Финансовое обеспечение полномочий, установленных пунктом 1.1 настоящего Порядка, осуществляется за счёт средств бюдже-
та города Когалыма с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также средств работодателей, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Когалыма.

2. Исполнители реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий
2.1. Ответственным исполнителем реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий по органи-

зации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ, временному трудоустройству несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы является 
управление экономики Администрации города Когалыма (далее – ответственный исполнитель).

2.2. Соисполнители реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий (далее – соисполнители):
2.2.1. по организации проведения оплачиваемых общественных работ – муниципальное казённое учреждение «Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ г.Когалыма), муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника» (далее – МБУ «КСАТ»), КУ «Когалымский центр занятости населения»;

2.2.2. по организации проведения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан – управление культуры, спорта и мо-
лодежной политики Администрации города Когалыма (далее – УКСиМП), муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный ком-
плексный центр «Феникс» (далее – МБУ «МКЦ «Феникс»), управление образования Администрации города Когалыма, отдел опеки и 
попечительства Администрации город Когалыма, КУ «Когалымский центр занятости населения».

3. Функции участников реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий
3.1. Ответственный исполнитель:
3.1.1. разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для осуществления 

отдельных государственных полномочий; 

3.1.2. обладает правом передать часть своих функций по реализации отдельных государственных полномочий соисполнителям, по 
согласованию с главой города Когалыма и с соисполнителями;

3.1.3. контролирует и несёт ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий;
3.1.4. координирует деятельность соисполнителей и участников по осуществлению отдельных государственных полномочий;
3.1.5. обеспечивает заключение Соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-
2025 годы и на период до 2030 года» (далее – Соглашение) между Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры город Когалым и КУ 
«Когалымский центр занятости населения» о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

3.1.6. участвует в реализации мероприятий Соглашения.
3.2. Соисполнители:
3.2.1. МКУ «УЖКХ г. Когалыма»:
3.2.1.1. реализует и несёт ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий по организации и финансиро-

ванию проведения оплачиваемых общественных работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры и правовыми актами Администрации города Когалыма;

3.2.1.2. разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для осуществления 
отдельных государственных полномочий; 

3.2.1.3. в пределах доведенных бюджетных ассигнований осуществляет планирование и контроль расходов на организацию 
временной занятости;

3.2.1.4. утверждает и направляет в адрес ответственного исполнителя   расчёт расходов по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ на плановый период муниципальной программы; 

3.2.1.5. ежегодно, в течении трёх дней с момента подведения итогов конкурсного отбора по определению получателей субсидий 
на возмещение затрат, в связи с оказанием услуг по организации общественных работ на территории города Когалыма, направляет 
ответственному исполнителю информацию о результатах проведенного конкурсного отбора по предоставления субсидий за счёт 
средств бюджета города Когалыма на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по организации общественных работ на территории 
города Когалыма. 

3.2.2. МБУ «КСАТ»:
3.2.2.1. реализует и несёт ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий по организации и финанси-

рованию проведения оплачиваемых общественных работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и правовыми актами Администрации города Когалыма;

3.2.2.2. организует проведение оплачиваемых общественных работ для временного трудоустройства безработных граждан; 
3.2.2.3. составляет и утверждает план-график трудоустройства безработных граждан по организации общественных работ на текущий 

год (в соответствии с утверждёнными целевыми показателями муниципальной программы), согласовывает его с ответственным 
исполнителем и КУ «Когалымский центр занятости населения»;

3.2.2.4. в пределах доведенных бюджетных ассигнований осуществляет планирование и контроль расходов на организацию 
временной занятости;

3.2.2.5. утверждает и направляет в адрес ответственного исполнителя  расчёт расходов по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ на плановый период муниципальной программы, штатное расписание временных рабочих мест, расчёт фондов 
заработной платы по временной занятости; 

3.2.2.6. организовывает информирование населения города Когалыма о порядке временного трудоустройства;
3.2.2.7. за один месяц до начала периода реализации мероприятия муниципальной программы, направляет на согласование с главой 

города Когалыма заявление о заключении договора и предоставлении бюджетных средств на ежемесячную частичную компенсацию 
расходов по оплате труда работников, трудоустроенных на  временные рабочие места, по форме утверждённой Департаментом труда и 
занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

3.2.2.8. обеспечивает заключение и исполнение договора о совместной деятельности по организации временного трудоустройства 
граждан на проведение оплачиваемых общественных работ с КУ «Когалымский центр занятости населения»;

3.2.2.9. ежемесячно предоставляет в КУ «Когалымский центр занятости населения» сведения о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей;

3.2.2.10. в течении трёх дней с момента заключения договора о совместной деятельности по организации временного трудоустрой-
ства граждан на проведение оплачиваемых общественных работ направляет копию ответственному исполнителю; 

3.2.2.11. обеспечивает принятым на работу гражданам безопасные условия труда, проведение перед допуском к работе инструктажа 
по технике безопасности на рабочем месте. Руководствуется индивидуальной программой реабилитации инвалида при организации 
труда принятых на работу инвалидов;

3.2.2.12. своевременно производит оплату труда граждан за фактически выполненную работу (или пропорционально отработанному 
времени) в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

3.2.2.13. ежемесячно, в срок до 20 числа месяца следующего за отчётным, предоставляет ответственному исполнителю копии актов о 
целевом использовании средств и исполнении обязательств по договору подписанных с КУ «Когалымский центр занятости населения»;

3.2.2.14. в течение пяти рабочих дней по окончании срока действия договора о совместной деятельности по организации временного 
трудоустройства граждан на проведение оплачиваемых общественных работ, направляет ответственному исполнителю, копию 
подписанного итогового акта о целевом использовании бюджетных средств и исполнении обязательств по договору подписанного с КУ 
«Когалымский центр занятости населения».  

3.2.3. Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма:
3.2.3.1.  разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для осуществления 

отдельных государственных полномочий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и правовыми актами Адми-
нистрации города Когалыма;

3.2.3.2. координирует взаимодействие МБУ «МКЦ «Феникс» со структурными подразделениями Администрации города Когалыма, с 
учреждениями и предприятиями города Когалыма по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан; 

3.2.3.3. контролирует и несёт ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

3.2.4. МБУ «МКЦ «Феникс»:
3.2.4.1. реализует и несёт ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий по организации временному 

трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, несовершеннолетних безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и правовыми актами Администрации города Когалыма;

3.2.4.2. организует проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в рамках му-
ниципальной программы; 

3.2.4.3. составляет и утверждает план-график трудоустройства несовершеннолетних граждан на текущий год (в соответствии с 
утверждёнными целевыми показателями муниципальной программы), согласовывает его с УКСиМП, ответственным исполнителем и КУ 
«Когалымский центр занятости населения»;

3.2.4.4. в период с 01 февраля по 31 марта на основании предоставленных несовершеннолетними гражданами документов проводит 
набор несовершеннолетних граждан, желающих трудоустроиться в летний период, в свободное от учёбы время. Формирует и ведёт 
единую очередь несовершеннолетних граждан (на каждый летний месяц), желающих трудоустроиться;

3.2.4.5. в пределах доведенных бюджетных ассигнований осуществляет планирование и контроль расходов на организацию времен-
ной занятости несовершеннолетних граждан;

3.2.4.6. утверждает и направляет в адрес ответственного исполнителя  расчёты расходов по организации проведения временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан и прочих специалистов (руководителей трудовых бригад) на плановый период муници-
пальной программы, штатные расписания временных рабочих мест, расчёты фондов заработной платы по временной занятости; 

3.2.4.7. организовывает информирование населения города Когалыма о порядке временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан;

3.2.4.8. за один месяц до начала периода реализации мероприятия муниципальной программы, направляет на согласование с главой 
города Когалыма заявление о заключении договора и предоставлении бюджетных средств на ежемесячную частичную компенсацию 
расходов по оплате труда работников, трудоустроенных на  временные рабочие места, по форме, утверждённой Департаментом труда 
и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

3.2.4.9. обеспечивает заключение и исполнение:
- договоров о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учёбы время, несовершеннолетних безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы с КУ 
«Когалымский центр занятости населения» (далее – договор о совместной деятельности по временному трудоустройству несовершен-
нолетних граждан);

- договоров о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учёбы время, несовершеннолетних безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, с пред-
приятиями и организациями города Когалыма, изъявившими свою потребность в необходимом количестве рабочих мест; 

3.2.4.10. в течении трёх дней с момента заключения договора (дополнительного соглашения) с КУ «Когалымский центр занятости 
населения» о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учёбы время, несовершеннолетних безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, направляет 
его копию ответственному исполнителю; 

3.2.4.11. ежемесячно предоставляет в КУ «Когалымский центр занятости населения» сведения о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей;

3.2.4.12. направляет ходатайство в отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма для получения согласия на заклю-
чение трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами, достигшими возраста 14 лет до исполнения 16 лет; 

3.2.4.13. обеспечивает принятым на работу гражданам безопасные условия труда, проведением перед допуском к работе инструк-
тажа по технике безопасности на рабочем месте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, контро-
лирует исполнение запрета на перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до 18 лет, а так же 
на предельные нормы тяжести (руководствуясь порядком, установленным Правительством Российской Федерации с учётом мнения 
Российской трёхсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений);

3.2.4.14. соблюдает ограничения по использованию труда лиц моложе 18 лет, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.02.2000 №163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»;

3.2.4.15. своевременно производит оплату труда граждан за фактически выполненную работу (или пропорционально отработанному 
времени) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

3.2.4.16. ежемесячно, в срок до 20 числа месяца следующего за отчётным, предоставляет ответственному исполнителю, копии актов 
о целевом использовании средств и исполнении обязательств по договору о совместной деятельности по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан подписанных с КУ «Когалымский центр занятости населения»;

3.2.4.17. в течение пяти рабочих дней по окончании срока действия договора о совместной деятельности по временному трудоу-
стройству несовершеннолетних граждан, направляет ответственному исполнителю, копию подписанного итогового акта о целевом ис-
пользовании бюджетных средств и исполнении обязательств по договору о совместной деятельности по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан подписанного с КУ «Когалымский центр занятости населения».

3.2.5. Управление образования Администрации города Когалыма:
3.2.5.1. ежегодно в срок до 10 ноября проводит мониторинг численности несовершеннолетних граждан, желающих трудоустроиться, 

в том числе несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении;
3.2.5.2. оказывает содействие в информировании родителей и несовершеннолетних граждан о возможности получения услуги по 

временному трудоустройству несовершеннолетних граждан;
3.2.5.3. оказывает содействие в подборе руководителей трудовых бригад – прочих специалистов и ежегодно в срок до 01 апреля 

направляет в МБУ «МКЦ «Феникс» список работников образовательных организаций, желающих трудоустроиться в качестве бригадиров, 
имеющих педагогическое образование и (или) стаж педагогической работы.

3.2.6. Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма:
3.2.6.1. выдает согласие (несогласие) на заключение трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами, достигшими 
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возраста 14 лет до 16 лет.
3.2.7. КУ «Когалымский центр занятости населения»:
3.2.7.1. обеспечивает заключение Соглашения между Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, Муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры город Когалым и КУ «Когалымский 
центр занятости населения» о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

3.2.7.2. участвует в реализации мероприятий Соглашения;
3.2.7.3. формирует банк вакансий (свободных рабочих мест) для организации временных работ на основании представленных рабо-

тодателем в соответствии с административным регламентом по оказанию государственной услуги «Содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» сведений о потребности в работниках, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должностей); 

3.2.7.4. информирует зарегистрированных в КУ «Когалымский центр занятости населения» получателей государственной услуги со-
действия в поиске подходящей работы о видах временного трудоустройства, условиях и порядке его  проведения, оплате труда, а также 
о льготах, предоставляемых работодателем в период их временного трудоустройства;

3.2.7.5. оказывает работодателю консультационные услуги по вопросам, входящим в компетенцию КУ «Когалымский центр занятости 
населения» при личном его обращении, по телефону или письменно, включая электронную почту;

3.2.7.6. согласовывает с главой города Когалыма показатели численности участников мероприятий государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года» по городу Когалыму, в том числе численность граждан, трудоустройство которой осуществля-
ется в рамках иных межбюджетных трансфертов;

3.2.7.7.в течение пяти дней информирует ответственного исполнителя об утверждении (изменении) плановых объёмов межбюджет-
ных трансфертов выделяемых из средств автономного округа на плановый финансовый год для реализации мероприятий муниципаль-
ной программы;

3.2.7.8. осуществляет подбор необходимых работников и направляет граждан, желающих принять участие в мероприятиях государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» по временному трудоустройству (с направлением на работу) к 
работодателю согласно заявленным им вакансиям и в согласованные с ним сроки; 

3.2.7.9. компенсирует работодателю часть расходов по оплате труда работников, временно трудоустроенных в соответствии с дого-
вором о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан, путем перечисления бюджетных средств на 
счет работодателя в установленном порядке в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 09.10.2013 №409-п               «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие заня-
тости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»;

3.2.7.10. на основании выданной Департаментом труда и занятости населения автономного округа доверенности, осуществляет кон-
троль за расходованием бюджетных средств, выделенных работодателю на частичную компенсацию по оплате труда временно трудо-
устроенных граждан.

4. Порядок оплаты труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, принятых на временные работы

4.1. Настоящий раздел распространяется на всех работников, принятых на работу в рамках мероприятий по временному 
трудоустройству: в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, несовершеннолетних безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, а также при проведении оплачиваемых общественных работ.

4.2. Финансирование расходов на оплату труда осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Когалыма 
на соответствующий финансовый год согласно расчётам затрат соисполнителей муниципальной программы на создание временных 
рабочих мест.

 4.3. Оплата труда работников производится пропорционально отработанному времени, в денежной форме в валюте Российской Фе-
дерации (в рублях) из расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре, за полный отработанный месяц с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с учетом суммы удержания налоговых отчислений НДФЛ, страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды.

 4.4. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю для мужчин (статья 91 Трудового 
кодекса Российской Федерации) и 36 часов в неделю для женщин, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена 
для них федеральными законами Российской Федерации.

4.5. В соответствии со статьёй 93 Трудового кодекса Российской Федерации несовершеннолетним работникам устанавливается не-
полное рабочее время. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работников в возрасте до 18 лет производит-
ся пропорционально отработанному времени.

Продолжительность рабочего времени устанавливается, согласно статьям 92, 271 Трудового кодекса Российской Федерации:
- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю.
Для лиц в возрасте до 18 лет, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в те-

чение учебного года получение образования с работой, не может превышать половины норм продолжительности рабочего времени.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 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 32 месяца 
договора аренды земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома.

Аукцион проводится 25 июля  2018 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 31 мая 2018 № 1170 «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка под строительство 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 25.06.2018 по 20.07.2018 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 – 25 июня 2018 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 июля 2018 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, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23 июля 2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 25 июля 2018 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 86:17:0010207:1099

Местоположение земельного участка Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, на пересечении 
улицы Олимпийская и проспекта Нефтяников

Площадь земельного участка 2709 кв.м.

Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома

Категория земель земли населенных пунктов
Начальная цена предмета торгов (начальный 

размер арендной платы в год), руб. 360 000,00 (триста шестьдесят тысяч)

Размер задатка, руб.  72 000,00 (семьдесят две тысячи)

Шаг аукциона, руб. 10 800,00 (десять тысяч восемьсот )

Срок аренды земельного участка 32 месяца

Сведения об обременениях

Вид ограничения (обременения):ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Срок действия: с 19.05.2017; Реквизиты документа основания: Свидетельство 
о государственной регистрации права от 11.10.2005 № 060988 выдан; Главное 

управление Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. 

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

капитального строительства
Согласно градостроительного регламента

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок.

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 соответ-
ствии 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 на-
саждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на террито-
рии 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 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 

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 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 

Администрации города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ СУРГУТ Г.СУРГУТ
БИК: 047144000
Р/С : 40302810400005000007
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 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. 
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 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 

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 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 
образом 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. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка  не допускается, в случае нарушения указанного 

условия земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

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

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

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

ФОРМА ЗАЯВКИ

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

г. Когалым                                                                                                                                                 «____» ___________ 201____ г.

Претендент – физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность ________________________________________ серия № __________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ___________________________________________________________
Серия __________ №  ___________________ 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__________________________________________________________
Категория 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 

обязанности 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;
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3) ____________________________________ на ______ листах.

Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____

Время _______ час. ________ мин.

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

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

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

о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной 
государственный регистрационный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериеви-
ча , 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 Кога-
лым, действующее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного 
Управлением по вопросам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
05.08.2005 года за № 201, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 
17.11.2005 года за государственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили на-
стоящий 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: Хан-
ты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее 
– Участок), предоставленный (указывается целевое разрешенное использование земельного участка) . На момент подписания договора 
Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

Устанавливаются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации.
Ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны минимальных (минимально допустимых) расстояний трубопро-

водов приведены согласно СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85 (утвержден 
приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г. № 108/ГС 
и введен в действие с 01.07.2013). В пределах зоны минимальных расстояний трубопровода и его объектов запрещается проводить 
любые мероприятия, связанные со скоплением людей, сосредоточивать персонал, транспортные средства, оборудование, материалы 
и другие ценности, непосредственно не занятые и не используемые при выполнении разрешенных в установленном порядке работ, а 
также размещать места отдыха, обогрева, приема пищи, передвижные вагончики, палатки и т.п. Строительство жилых массивов (насе-
ленных пунктов), промышленных и других объектов, отдельных зданий, строений (жилых и нежилых) и сооружений может производиться 
в районе нахождения действующих, строящихся и проектируемых трубопроводов при строгом соблюдении минимальных расстояний от 
оси трубопровода (от его объектов) до строений и сооружений, предусмотренных строительными нормами и правилами по проектиро-
ванию магистральных трубопроводов., 

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 

приложению к Договору (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: ИНН 8608000070 КПП 860801001 Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому Автономному Округу – 

Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым) 
Банк получателя: р/с № 40101810900000010001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71883000, КБК 
080 111 050 2404 0000 120 Назначение платежа: арендная плата за земельные участки. В платежном поручении в назначении платежа 

необходимо указывать номер и дату настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 

квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года путем перечисления денежных средств по реквизитам, 
указанным п. 3.2 Договора. 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. Обяза-
тельства 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 

перечислил 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 
назначению; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения аренд-
ной 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 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 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.
4.4 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 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, местона-

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

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

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

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был при-
нят от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю 
Участок по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат 
земельного 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-эпидемиологиче-
ские правила и гигиенические нормативы, а так же 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 обязан внести арендную плату в течение 30 (тридцати) 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 зеле-
ных 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 гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Сроки подготовки проектной документации и оформления разрешения на строительство не более 1 (одного) года с момента 

заключения настоящего Договора.
4.4.15.Сроки строительства объекта не более 32  месяца с момента заключения настоящего Договора.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Феде-

рации.
4.6 Арендатор обязан при производстве любых работ и действий в охранной зоне трубопровода, кроме ремонтно-восстановительных 

и сельскохозяйственных работ, получить разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода от пред-
приятия трубопроводного транспорта. Арендатор обязуется 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 от-

ветственность, 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, действу-
ющей 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 поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактиче-
ская 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 су-

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

симо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4 Договора.
6.2.4. Сроки подготовки проектной документации и оформления разрешения на строительство не более 1 года с момента заключения 

договора аренды Участка, 
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего 

отказа 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.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
 7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный када-

стровый 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)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 18 июня 2018 г.                                                                                         ¹1340

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации 
города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра при предоставлении муниципаль-
ных услуг»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 02.07.2015 №2063 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Постановка на учёт граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства» заменить словами «желающих бесплатно приобрести в собственность земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства»;

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 30.08.2017 №1851 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 02.07.2015 №2063»;
2.2. от 28.02.2018 №390 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 02.07.2015 №2063».
3.  Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Ад-

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от  18.06.2018 №1340

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, желаю-

щих бесплатно приобрести в собственность земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести 

в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства» (далее – административный регламент, муници-
пальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий управления по 
жилищной политике Администрации города Когалыма (далее – уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявите-
лями, органами государственной власти, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, отнесенные к категориям граж-

дан, указанным в пунктах 1, 2 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании 
отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1.2.1. граждане, прожившие на территории автономного округа не менее пяти лет, не являющиеся собственниками земельных участ-
ков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, или членами семьи собственника земельных участков, предна-
значенных для индивидуального жилищного строительства:

1) состоящие на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
2) инвалиды;
3) граждане, имеющие трёх и более детей;
4) лица, усыновившие (удочерившие) одного и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
5) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, ветераны государственной служ-

бы и ветераны труда, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, на которых распространяются меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 
№5-ФЗ «О ветеранах»;

6) лица, на которых распространяются меры социальной поддержки, установленные Федеральными законами: «О социальных га-
рантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

7) члены семьи военнослужащего, погибшего (умершего), пропавшего без вести в период прохождения военной службы (сборов) 
как по призыву, так и по контракту в мирное время, начиная с 03.09.1945 (независимо от воинского звания и причин смерти, кроме 
случаев противоправных действий), либо умершего вследствие ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания, полученного в пе-
риод прохождения военной службы (сборов) и подтвержденного документами, независимо от даты смерти (к членам семьи погибшего 
(умершего) военнослужащего относятся родители, жена (муж), не вступившая (не вступивший) в повторный брак, дети до достижения 
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ими возраста 18 лет);
8) лица, имеющие звание «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
9) лица не старше 35 лет, постоянно проживающие в сельской местности, окончившие профессиональные образовательные органи-

зации и образовательные организации высшего образования, работающие в сфере сельскохозяйственного производства, в бюджетной 
сфере в сельских населенных пунктах;

10) молодые семьи, имеющие детей;
11) лица, на которых распространяются меры социальной поддержки реабилитированных лиц, и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 №197-оз«О го-
сударственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»;

12) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны.

Гражданами, имеющими трёх и более детей, признаются граждане Российской Федерации, прожившие на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры не менее пяти лет (родители, усыновители, приемные родители), которые имеют трех и более 
детей - граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, а также усыновленных детей и детей, 
воспитывающихся в приемных семьях, проживающих совместно с ними и не достигших возраста 18 лет. Бесплатно земельный участок 
может быть предоставлен гражданам, указанным в подпункте 3 настоящего пункта, только в том случае, если оба родителя (усынови-
теля, приемных родителя) либо единственный родитель (усыновитель, приемный родитель) и все несовершеннолетние дети являются 
гражданами Российской Федерации.

Молодыми семьями (в том числе состоящими из одного молодого родителя), имеющими детей, признаются граждане Российской 
Федерации, прожившие на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не менее пяти лет (родители, усыновители, при-
емные родители), которые имеют детей - граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, а также 
усыновленных детей и детей, воспитывающихся в приемных семьях, проживающих совместно с ними и не достигших возраста 18 лет. 
При этом возраст каждого молодого родителя не должен превышать 35 лет на день принятия его на учет.

При этом не учитываются:
дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах;
дети, в отношении которых отменено усыновление;
дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную силу;
дети, учтённые в составе другой семьи.
1.2.2. Граждане, относящиеся одновременно к нескольким категориям, указанным в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 административно-

го регламента, имеют право на бесплатное предоставление им земельного участка для строительства индивидуального жилого дома 
только один раз.

1.2.3. Право на однократное бесплатное предоставление земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов имеют 
граждане, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 административного регламента:

- не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;

- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обе-
спеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;

- проживающие в помещении, не отвечающем требованиям, установленным для жилых помещений;
- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживаю-
щими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности.

При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и 
(или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осущест-
вляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.

Граждане, которые совершили сделки купли-продажи, обмена, дарения жилых помещений с намерением бесплатного приобретения 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, приобретают право на однократное бесплатное предоставление земельных участков не ранее чем через пять лет со дня соверше-
ния указанных действий.

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу 
закона, или их представители на основании нотариально удостоверенной доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Администрации города 

Когалыма и её структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Место нахождения Администрации города Когалыма и её структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги: 628481, город Когалым, улица Дружбы народов, 7:
а) управление по жилищной политике Администрации города Когалыма (отдел по реализации жилищных программ):
-начальник отдела по реализации жилищных программ: кабинет 104 (1 этаж);
-специалисты отдела по реализации жилищных программ: кабинет 116, 117 (1 этаж);
-телефоны для справок: 8(34667) 93-808; 93-889; 93-776, 93-803, 93-802, 93-606;
-адрес электронной почты e-mail: delo@admkogalym.ru
график работы:
четверг с 9.00 до 11.00 – приём документов.
б) отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (да-

лее – отдел делопроизводства):
кабинет №428 (4-й этаж),
телефон (34667) 93-604;93-605, факс 2-07-79,
адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru
график работы:
-понедельник – пятница: 9:30 - 17:00,
-перерыв: 12:30 - 14:00,
-суббота, воскресенье: выходные дни.
в) отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма (далее – Управление опеки):
кабинет № 409(4-й этаж);
телефон приёмной: (34667) 93-646; 93-897;
адрес электронной почты: opekakogalym@mail.ru
график работы:
- понедельник с 08:30 до 18:00,
- вторник – пятница с 08:30 до 17:00,
- обеденный перерыв: с 12:30 до 14:00,
- суббота, воскресенье - выходные дни.
г) отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма (далее - отдел ЗАГС):
адрес: ул. Дружбы Народов, д. 9;
телефоны: (34667)20-120, 26-303, факс: (34667)28-087;
адрес электронной почты: zags@admkogalym.ru
график приема:
- вторник, среда с 08:30 до 17:00,
- четверг, пятница с 08:30 до 12:30,
- суббота с 9:00 до 12:00; 
- обеденный перерыв: с 12:30 до 14:00,
- воскресенье, понедельник - выходные дни.
1.3.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике работы муниципального авто-

номного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
628485, город Когалым, улица Мира, дом 15; 
телефоны для справок: (34667) 2-48-86, 2-48-56;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
адрес официального сайта: http://mfchmao.ru/, раздел «МФЦ муниципальных образований»;
график работы специалистов МФЦ:
понедельник - пятница с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед;
суббота с 8.00 до 18.00 без перерыва на обед;
воскресенье – выходной день.
1.3.3. Информация о местах нахождения, справочных телефонах, адресах официальных сайтов органов власти и организаций, обра-

щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
а) Когалымский отдел Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансий-

скому автономному округу – Югре - территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Когалымский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре находится по адресу: 628481, город Когалым, улица Мира, дом 32:

телефоны для справок: (34667) 5-13-69; телефон/факс 5-12-45;
адрес электронной почты: e-mail:u8617@yandex.ru;
график работы:
-понедельник: 9:00 – 18:00,
-вторник - пятница: 9:00 – 17:00,
-суббота, воскресенье: выходные дни;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru.
б) Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчётно-информационный центр» Когалым (далее – ООО «ЕРИЦ») находит-

ся по адресу: город Когалым, улица Мира, дом 16А;
телефоны для справок: (34667) 5-12-49;
адрес электронной почты: eric_kogalym@mail.ru;
график работы:
- размещён на сайте ООО «ЕРИЦ» erickgl.ru;
- воскресенье, понедельник: выходные дни.
в) Когалымское отделение Федерального Государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре находится по адресу: город Когалым, ул. Сибирская, д.13;
телефон для справок: (34667) 2-79-80, 2-30-85;
график работы:
- понедельник: 08:30 - 18:00,
- вторник – пятница:  08:30 - 17:00;
адрес официального сайта: www.rosinv.ru.
г) Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Когалыме:
628481, город Когалым, ул. Мира, 22;
телефон: +7 (34 667) 5-00-68;
адрес электронной почты: Kogcsv@dtsznhmao.ru.
1.3.4. Сведения, указанные в подпунктах 1.3.1.,1.3.2., 1.3.3. пункта 1.3 административного регламента, размещаются на информаци-

онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru  (далее –   Единый портал);

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).

Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

1.3.5. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном портале, Едином и региональном порталах.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационных 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
1.3.6. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист уполномоченного органа осу-

ществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное инфор-
мирование осуществляется не более 15 минут.

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

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

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

1.3.7. При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указан-
ный им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе) в срок, не 
превышающий 30 календарных дней с даты регистрации обращения в Отделе делопроизводства.

1.3.8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», указанные в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 административного регламента.

1.3.9. На стенде в местах предоставления муниципальной услугии в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте, Едином и региональном порталах размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты–Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа и его структурного 
подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

сведения о способах получения информации о местах нахожденияи графиках работы МФЦ, органов государственной власти, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;
бланк заявления о предоставлении муниципальной услугии образец его заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалований действий (бездействий) и решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги;
блок–схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде, полная версия разме-

щаетсяв информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» либо полный текст Административного регламента можно получить, 
обратившиськ специалисту отдела).

Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее предоставления осу-
ществляется бесплатно, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист уполномоченного органа в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующих изменений, обеспечивает размещение информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земель-

ный участок для индивидуального жилищного строительства».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, органов и организаций, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом, действующим на основании Положения об управле-

нии по жилищной политике Администрации города Когалыма, утвержденного распоряжением Главы города Когалыма от 11.10.2006 №346-р.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
отделом опеки;
отделом ЗАГС;
Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Когалыме;
ООО «ЕРИЦ»;
Когалымский отдел Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 
за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных 
услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю решения:
а) о постановке на учёт граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельный участок для индивидуального жилищ-

ного строительства;
б) об отказе в постановке на учёт граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства.
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в форме постановления Администрации города Когалыма о постанов-

ке на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строитель-
ства. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги гражданину направляется уведомление с подробными разъяснениями 
о причинах отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- 2 рабочих дня на направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия со дня принятия заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги;
- 5 рабочих дней для принятия решения о принятии граждан на учет либо об отказе в принятии со дня поступления ответов на межве-

домственные запросы;
- 3 рабочих дня для выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30.10.2001, №211-212);
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, №40, ст.3822);
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-

сийская газета», 30.07.2010, №168);
-Законом Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Ман-

сийском автономном округе - Югре» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа», 25.05.2000, №4, часть I);
- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных жилищных отноше-

ний в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
15.07.2005, №7, часть I);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» (принят 
Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 04.06.2010);

- Уставом города Когалым, принятым решением Думы города Когалыма от 09.09.1996 №62 («Когалымский вестник», №32, 12.08.2005, 
ред. от 27.11.2013);

- Решение Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка определе-
ния размера платы за оказание таких услуг» («Когалымский вестник», №26, 01.07.2011);

- постановлением Администрации города Когалыма от 03.04.2018 №678 «Об установлении учетной нормы площади жилого помеще-
ния, нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма и размера среднемесячного дохода, стоимости подле-
жащего налогообложению имущества» («Когалымский вестник», №28, 11.04.2018);

  - постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения Адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский Вестник», 18.04.2018, №30);

- постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального 
центра при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский Вестник», 18.04.2018, №30);

- настоящим административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. заявление о принятии на учёт для бесплатного предоставления земельного участка по форме согласно приложению 1 к настоя-
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щему административному регламенту и согласие на обработку персональных данных заявителя и членов его семьи;

2.6.2. оригиналы и копии всех страниц документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
2.6.3. свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
2.6.4. документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из категорий граждан, указанных в пункте 1.2 административного 

регламента;
2.6.5. документ, подтверждающий факт проживания гражданина в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре не менее пяти лет, 

предшествующих дате подачи заявления (в случае, если факт проживания в автономном округе не менее пяти лет не удостоверяется 
записью в паспорте гражданина Российской Федерации);

2.6.6. нотариально удостоверенная доверенность представителя гражданина (в случае, если заявление от имени гражданина, отне-
сенного к одной из категорий, указанных в пункте 1.2 административного регламента, подписывается и (или) подается представителем);

2.6.7. сведения о наличии или об отсутствии в собственности жилого помещения у заявителя и членов его семьи, в том числе с преды-
дущего места жительства (в случае прибытия заявителя и (или) членов его семьи на постоянное место жительства в город Когалым из 
других муниципальных образований Ханты–Мансийского автономного округа - Югры, а также субъектов Российской Федерации), в том 
числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения (сведения о правах, зарегистрированных до 15.07.1998);

2.6.8. выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него 
объекты недвижимости в отношении заявителя и членов его семьи, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения 
(Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии);

  2.6.9. выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, являющийся местом жительства гражданина и (или) членов его семьи;

  2.6.10. СНИЛС на всех членов семьи.
  2.6.11. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1 - 2.6.3, 2.6.5 - 2.6.7, 2.6.10 пункта 2.6 настоящего административного регламента, 

представляются заявителем в уполномоченный орган самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 2.6.8 – 2.6.9 пункта 2.6 настоящего административного регламента, запрашиваются уполномо-

ченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия или могут быть представлены заявителем по соб-
ственной инициативе.

Документ, указанный в подпункте 2.6.4 пункта 2.6 настоящего административного регламента, подтверждающий отнесение гражда-
нина к категории граждан «состоящие на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма», запрашивается уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия или может 
быть представлены заявителем по собственной инициативе. Документ, подтверждающий отнесение гражданина к иным льготным кате-
гориям граждан, отраженным в подпункте 1.2.1 пункте 1.2 административного регламента заявителем представляется самостоятельно.

2.6.12. Способы получения заявителями документов.
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги, указанную в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного 

регламента, заявитель может получить:
у специалиста уполномоченного органа;
у специалиста МФЦ;
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Документ, указанный в подпункте 2.6.7 пункта 2.6 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратив-

шись в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат».
Способы получения информации о месте нахождения организации указаны в подпункте 1.3.3 пункта 1.3. административного регламента.
2.6.13. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему адми-

нистративному регламенту.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (направления) ему документов, явля-

ющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.6.14. Способы подачи документов заявителем:
при личном обращении в уполномоченный орган;
при обращении в МФЦ;
почтовым отправлением.
2.6.15. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не яв-

ляется основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.
Запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

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

ственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, за исклю-
чением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не пред-

усмотрены.
2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Отказ в принятии на учёт гражданина, желающего бесплатно приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строи-

тельства, осуществляется в случаях, если:
а) не представлены все необходимые для принятия на учёт документы;
б) представлены документы, на основании которых гражданин не может быть принят на учёт;
в) указанному гражданину или членам его семьи был предоставлен в собственность земельный участок в соответствии с условиями За-

кона ХМАО от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
г) указанному гражданину или членам его семьи была предоставлена мера социальной поддержки по обеспечению жилыми помеще-

ниями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно;
д) отсутствуют основания, дающие гражданину право на бесплатное получение земельного участка в соответствии с условиями статьи 

7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре».

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-

ной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством элек-

тронной почты.
Письменные обращения, поступившие в Администрацию города Когалыма, в том числе посредством электронной почты подлежат 

обязательной регистрации в день обращения специалистом отдела делопроизводства, уполномоченного органа, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, в книге регистрации заявлений.

Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении в уполномоченный орган 
составляет не более 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с регламентом работы МФЦ и заключенным соглашением между Администрацией города Когалыма и МФЦ.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от оста-
новок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

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

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

доступ инвалидов;
- соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
- контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
- информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
- тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудованы:
- тактильными полосами;
- контрастной маркировкой крайних ступеней;
- поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля 

с указанием этажа;
- тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом Брайля.
Место предоставления муниципальной услуги соответствует требованиям к местам обслуживания маломобильных групп населения, 

к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в поме-
щении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуаль-
ным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, место-
нахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место работника, предоставляющего муниципальную услугу, оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги 
в полном объеме.

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

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

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размеща-
ется информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 адми-
нистративного регламента.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или на-

стольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле.
Официальный портал должен:
содержать список регламентированных муниципальных услуг, тексты административных регламентов, приложения к административ-

ным регламентам, образцы заполнения запросов и бланки запросов или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;
предоставлять пользователям возможность распечатки бланков, обмен мнениями по вопросам предоставления муниципальных ус-

луг, направление обращения и получения ответа в электронном виде.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соот-

ветствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

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

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

бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной услуги;
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального порталов.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления 

муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

ных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
соответствие требованиям настоящего административного регламента.
2.15. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».
Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использован-

ной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за предоставлением такой 
услуги, осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).

Предоставление муниципальной услуги  в МФЦ осуществляется по принципу «единого окна» в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и Администрацией города Когалыма. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядкуих выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие этапы и административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
3) рассмотрение представленных документов и принятие решения о постановке (об отказе в постановке) на учёт граждан, желающих 

бесплатно приобрести в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства;
4) выдача заявителю уведомления, с приложением постановления Администрации города Когалыма о постановке на учет или мотиви-

рованного уведомления об отказе в постановке на учет.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к  административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является: поступление в Администрацию города Когалыма заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
за приём и регистрацию заявления, поступившего по почте: в адрес Администрации города Когалыма, - специалист Отдела дело-

производства;
за прием и регистрацию заявления, представленного заявителем лично в уполномоченном органе - специалист уполномоченного 

органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за выдачу расписки в получении заявления и копий документов с указанием их перечня, даты и времени получения - специалист упол-

номоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги. В случае подачи заявления путем направления почто-
вым отправлением расписка в получении заявления и копий документов гражданину не выдается.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги, выдача расписки в получении заявления и копий документов с указанием их перечня, даты и време-
ни получения (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения - в день обращения заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги; при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги).

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги и выдача распи-

ски о получении документов.
Способ фиксации результата административной процедуры:
в случае поступления заявления по почте в адрес Администрации города Когалыма специалист Отдела делопроизводства, регистри-

рует заявление о предоставлении муниципальной услуги в системе электронного документооборота и книги регистрации заявлений;
в случае подачи заявления лично в уполномоченный орган, электронной почты специалист уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в книге регистрации заявле-
ний и выдает расписку в получении заявления и копий документов с указанием их перечня, даты и времени получения.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления к специалисту уполно-
моченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры - специалист уполномоченного органа, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
экспертиза представленных заявителем документов, формирование и направление межведомственных запросов в органы и органи-

зации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения администра-
тивного действия - в течение 2х рабочих дней со дня приема и регистрации  заявления);

получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия - 5 рабочих дня со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и ин-
формацию);

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 административного регламента.

Результат административной процедуры:
полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата административной процедуры:
специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, распечатывает ответ на запрос, полу-

ченный в электронном виде, и подшивает в учетное дело заявителя.
В случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте в Администрацию города Когалыма специалист ответственный 

за делопроизводство передает зарегистрированный ответ на межведомственный запрос специалисту уполномоченного органа, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

3.4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о постановке (об отказе в постановке) на учет граждан, желающих 
бесплатно приобрести в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

Основанием начала административной процедуры является поступление специалисту уполномоченного органа, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги, и ответов на запро-
сы, направленные посредством межведомственного взаимодействия.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
за рассмотрение комплекта документов и оформление документов, подготовку постановления Администрации города Когалыма и 

уведомления в предоставлении муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги - специа-
лист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

за подписание постановления Администрации города Когалыма о предоставлении муниципальной услуги – глава города Когалыма 
либо лицо, его замещающее;

за подписание уведомления о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги - глава 
города Когалыма либо лицо, его замещающее;

за регистрацию уведомления о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги - 
специалист отдела делопроизводства.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение комплекта документов и оформление проекта постановления Администрации города Когалыма, проекта уведомления 

о предоставлении муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
подписание постановления Администрации города Когалыма, уведомления о предоставлении муниципальной услуги или уведомле-

ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
регистрация подписанного постановления Администрации города Когалыма, уведомления о предоставлении муниципальной услуги 

или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
постановка на учёт граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства;
уведомление о постановке на учёт граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельный участок для индивидуаль-

ного жилищного строительства.
Критерий принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсут-

ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего администра-
тивного регламента.

Результат административной процедуры:
подписанное и зарегистрированное постановление Администрации города Когалыма о постановке на учет граждан, желающих бес-

платно приобрести в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства (в случае принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги), уведомление о постановке на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность 
земельный участок для индивидуального жилищного строительства, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
специалист отдела делопроизводства, регистрирует постановление Администрации города Когалыма в журнале регистрации поста-
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новлений;
специалист отдела делопроизводства, регистрирует уведомление о постановке на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в 

собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства в системе электронного документооборота;
специалист Отдела делопроизводства, регистрирует уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в системе элек-

тронного документооборота;
Срок выполнения административной процедуры  5 рабочих дней.
3.5. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является:
постановление Администрации города Когалыма о постановке на учёт граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность 

земельный участок для индивидуального жилищного строительства, подписанное и зарегистрированное уведомление о постановке на 
учёт граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
либо уведомление об отказе в постановке на учёт граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельный участок для 
индивидуального жилищного строительства.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно - специалист уполномо-

ченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги по почте, специалист отдела 

делопроизводства.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: направление (выдача) документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения админи-
стративного действия - не позднее чем 3 рабочих дня со дня принятия одного из указанных в пункте 2.3 настоящего административного 
регламента решений.

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

пальной услуги. В случае представления заявления в МФЦ, документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 
направляется в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем.

Способ фиксации:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявителю запись о выдаче 

документов заявителю отображается в книге регистрации заявлений;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение 

заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в МФЦ, запись о выдаче документов 

заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота в МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) 
ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется  начальником уполномоченного 
органа.

4.2.  Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного орга-
на либо лицом его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соот-
ветствиис решением начальника уполномоченного органа либо лица его замещающего.

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

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

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

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

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений 

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Россий-

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

нистративных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответ-
ственность за нарушение настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в 
приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной 
услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в 
очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги 
(за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных 
к помещениям МФЦ).

4.5. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-
динений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также 
с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администра-
ции города Когалыма, уполномоченного органа.

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

5.3. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо комплектного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными 
правовыми актами города Когалыма;

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

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника много-
функционального центра в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муници-
пальными правовыми актами города Когалыма.

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

5.5. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
5.7. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при на-

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

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.8. Приём жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель пода-

вал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приёма жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным в пунктах 3,4 
Административного регламента.

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени зая-
вителя, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию 
города Когалыма, МФЦ. 

5.11. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги рассматривается начальником уполномоченного органа.

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

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

5.12. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматривается его руководителем. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматривается структурным подразделением Админи-
страции города Когалыма, курирующим многофункциональный центр.

5.13. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должност-
ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через многофункциональ-
ный центр. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, предоставляющий муниципальную услугу в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между много-
функциональным центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.14. В случае если жалоба подана заявителем в уполномоченный орган, МФЦ в компетенцию которого не входит её рассмотрение, то 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган,  МФЦ о чем заявитель 
информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, МФЦ 
предоставляющем муниципальную услугу.

5.15.  Жалоба, поступившая в Администрацию города Когалыма, МФЦ подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 
со дня ее поступления. 

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Администрацию города Когалыма в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма (далее – соглашение о 
взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
уполномоченный орган, МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган, МФЦ оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

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

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
5.17. Уполномоченный орган, МФЦ обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях не-

обходимости – с участием заявителя, направившего жалобу.
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, МФЦ принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее 

удовлетворении в форме своего акта.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 

в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.18. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.19.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, МФЦ, работника МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

5.20. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.21. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления 

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

Приложение 1 к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земель-

ный участок для индивидуального жилищного строительства»

Главе города Когалыма                         
_________________________________
от_______________________________

проживающего (ей) по адресу:
улица____________________________
дом,______________ кв.____________

телефон__________________________
Заявление

Прошу принять меня, ________________________________________________________________________________________________ _____________
паспорт: серия ________________________номер __________________________________, выданный________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________г.,  СНИЛС _________________ на учёт для предоставления бесплатно в собственность земельного участка для индиви-

дуального жилищного строительства.
В соответствии со ст. 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О регулировании отдельных жилищных отноше-

ний в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» отношусь к категории _______________________________________и состою (не со-
стою) на учете в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка под индивидуальное жилищное строительство 
с ________________20___г.

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений на праве собственности на территории Российской Федерации не имеем 
(при наличии указать адрес и площадь жилого помещения,реквизиты правоустанавливающего документа), сделки по отчуждению жи-
лых помещений за предыдущие пять лет я и члены моей семьи не совершали (в случае совершения указать адрес отчужденного жилого 
помещения, реквизиты документа) _________________________________________________________________________________________________.

Состав семьи:
Супруг (супруга)___________ ______________________________________________________________________________________________________

                      (ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия __________________________________________номер _____________________________________, выданный_________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
____  ____________г.,  СНИЛС _________________ 
проживает по адресу:____________________________________________________________________________________________________________.
дети:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                     (ф.и.о., дата рождения)
Паспорт (свидетельство о рождении): серия __________________номер ________________________, выданный___________________________
 ____  ____________г.,  СНИЛС ______________________________________________________________________________________________________ 
проживает по адресу:____________________________________________________________________________________________________________.
2. _______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                     (ф.и.о., дата рождения)
Паспорт (свидетельство о рождении): серия ______номер ____________, выданный_____________________________________________________
 ____  ____________г.,  СНИЛС _________________ 
проживает по адресу:_____________________________________________________________________________________________________________.
3. _______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                     (ф.и.о., дата рождения)
Паспорт (свидетельство о рождении): серия ______номер ____________, выданный__________________________________________________
 ____   ____________г.,  СНИЛС _________________ 
проживает по адресу:_____ _______________________________________________________________________________________________________.
4. _______________________________________________________________________________________________________________________________

_
                                                     (ф.и.о., дата рождения)

Паспорт (свидетельство о рождении): серия ______номер ____________, выданный_____________________________________________________
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 ____  ____________г.,  СНИЛС _________________ 
проживает по адресу:______________________________________________________________________________________________________________.
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения, родственные отношения)
паспорт: серия _________номер ____________, выданный_____________________________________________________________________________
____  ____________г.,  СНИЛС _______________________________________________________________________________________________________ 
проживает по адресу:_____________________________________________________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения, родственные отношения)
паспорт: серия _________номер ____________, выданный_____________
____  ___________________________________________________________________________________________________________________________г.,  
СНИЛС __________________________________________________________________________________________________________________________ 
проживает по адресу:______________________________________________________________________________________________________________.
3. _______________________________________________________________________________________________________________________________
    (ф.и.о., дата рождения, родственные отношения)
паспорт: серия _________номер ____________, выданный____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
____  ____________г.,  СНИЛС _________________ 
проживает по адресу:_______________________________________________________________________________________ ___________________.
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1)________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3)________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4)________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5)________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6)________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7)________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8)________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9)________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10)_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
11)_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
12)_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
13)_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
14)_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
15)_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
16)_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
17)_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
18)_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
19)_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
20)_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
__________________       _________________________    ______________
(подпись заявителя) (Ф.И.О.)      (дата)
Подписи совершеннолетних членов семьи:
___________________________       Дата ______________
___________________________       Дата ______________
___________________________       Дата ______________
___________________________       Дата ______________
Документы принял специалист 
____________________     ________________________   ______________
(подпись)     (Ф.И.О.)                                    (дата)

Я (мы) обязуюсь (обязуемся) незамедлительно уведомить об изменении указанных мной (нами) в настоящем заявлении и прилагае-
мых документах сведений. Против проверки указанных мной сведений и представленных документов не возражаю.

Мне известно, что предоставление недостоверной информации, заведомо ложных сведений, указанных в заявлении, повлечет отказ в 
предоставлении бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое со-
гласие па обработку органами местного самоуправления моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату 
рождения, адрес проживания, контактный телефон, а также любых других персональных данных, необходимых для решения вопроса 
о наличии оснований для включения меня в списки очередности граждан на бесплатное предоставление в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе 
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчет-
ные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также запраши-
вать информацию и документы, необходимые для признания права на предоставление бесплатно в собственность земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства.

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по предоставлению гражданам бесплатно в собственность земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с органами го-
сударственной власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер 
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

Настоящее согласие действует бессрочно.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления  муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельный 

участок для индивидуального жилищного строительства»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 18 июня 2018 г.                                                                                         ¹1341

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации 
города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра при предоставлении муниципаль-
ных услуг»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 29.06.2015 №1993 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда 
на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем» (далее - постановление) внести следу-
ющее изменение: 

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. постановление Администрации города Когалыма от 16.12.2016 №3134 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 29.06.2015 №1993» признать утратившим силу.
3. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Ад-

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 18.06.2018 № 1341

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, 

проживающих совместно с нанимателем»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента.
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого поме-

щения муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанима-
телем» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и до-
ступности муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
управления по жилищной политике Администрации города Когалыма (далее – уполномоченный орган), а также порядок его взаимодей-
ствия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей.

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, являющиеся нанимателями жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда города Когалыма.

Муниципальная услуга по выдаче разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на 
вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем, предоставляется нанимателям жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда социального использования, муниципального специализированного жилищного фонда и 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Когалыма.

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу 
закона, или их представители на основании доверенности.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе электронной почты уполномоченного органа и 

структурных подразделений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения уполномоченного органа: 
628481, город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7, 1 этаж;
кабинет №103 (начальник уполномоченного органа);
контактный телефон: (34667) 93-552;
факс: (34667) 2-12-85;
Структурными подразделениями уполномоченного органа, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, являются - от-

дел по реализации жилищных программ, договорной отдел (далее – отделы). 
Место нахождения отделов: 
628481, город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7, 1 этаж;
кабинет №104 (начальники отделов);
контактные телефоны/факс: (34667) 93-808, 93-611;
график приема граждан: вторник с 9.00 до 11.00;
кабинеты №116, 117, 102 (специалисты отделов);
контактные телефоны/факс: код (34667) 93-776, 93-889, 93-802, 93-803,                     93-805, 93-809, 93-606;
график приема граждан: вторник, четверг: с 9.00 до 11.00; 
выходные дни – суббота, воскресенье.
Место нахождения отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации горо-

да Когалыма (далее – отдел делопроизводства) участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
адрес: город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7, 4 этаж, кабинет №428;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефон для справок: 2-00-98;
электронная почта: delo@admkogalym.ru;
график работы отдела делопроизводства: 
понедельник - с 08.30 до 18.00,
вторник, среда, четверг, пятница - с 08.30 до 17.00,
перерыв - с 12.30 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Место нахождения комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - Комитет) уча-

ствующего в предоставлении муниципальной услуги.
адрес: город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7, 1 этаж, кабинет №107;
контактный телефон: (34667) 93-516;
факс: (34667) 2-15-18;
адрес электронной почты: kumi-kogalym@mail.ru;
график работы: понедельник с 08.30 до 18.00, вторник – пятница с 08.30 до 17.00;
обеденный перерыв: с 12.30 до 14.00;
выходные дни – суббота, воскресенье.
Место нахождения муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (да-

лее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма») участвующего в предоставлении муниципальной услуги.
адрес: город Когалым улица Дружбы Народов, дом 7, 1 этаж, кабинет №126; 
контактный телефон: (34667) 93-537;
факс: (34667) 2-92-04;
адрес электронной почты: gllonass@yandex.ru;
график работы: понедельник с 08.30 до 18.00, вторник – пятница с 08.30 до 17.00;
обеденный перерыв: с 12.30 до 14.00;
выходные дни – суббота, воскресенье.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике работы муниципального автономно-

го учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
адрес: 628485, город Когалым, улица Мира,15; 
телефоны для справок: (34667) 2-48-86, 2-48-56;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
адрес официального сайта: http://mfchmao.ru/, раздел «МФЦ муниципальных образований»;
график работы специалистов МФЦ:
понедельник - пятница с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед;
суббота с 8:00 до 18:00 без перерыва на обед;
воскресенье – выходной день.
5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты, официальных сайтов в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органов государственной власти, органов местного самоуправления и органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги:

Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-информационный центр» (далее - ООО «ЕРИЦ»).
Место нахождения ООО «ЕРИЦ»: г. Когалым, ул. Мира, д. 16А;
контактный телефон: (34667) 2-85-15;
официальный сайт: www.erickgl.ru;
адрес электронной почты: eric@erickog.ru;
график работы: вторник, среда, пятница с 8.30 до 18.00, суббота с 9.00 до 13.00;
обеденный перерыв: с 12.30 до 14.00;
выходные дни: воскресенье, понедельник.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 - 5 административного регламента, размещаются на информационных стендах в местах предо-

ставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru  (далее - официальный сайт);
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в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее - Единый портал);

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее - региональный портал) http://86.gosuslugi.ru.

7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном портале, Едином и региональном порталах;
в форме информационных (текстовых) материалов в местах предоставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты отделов, ответственные за пре-

доставление муниципальной услуги (далее – специалисты отделов, осуществляют устное информирование (соответственно лично или 
по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы 
уполномоченного органа, указанным в пункте 3 административного регламента, продолжительностью не более 15 минут.

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

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

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе её оказания в письменной фор-
ме, в том числе электронной, заявителям необходимо обратиться в отдел делопроизводства.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный им 
адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе) в срок, не превыша-
ющий 30 дней со дня регистрации обращения в Администрации города Когалыма.

10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 6 административного регламента.

11. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с действующим законодательством и регламентом 
работы МФЦ.

12. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте, Едином и региональном порталах размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты–Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа и его структурного 
подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы МФЦ, органов государственной власти, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;
бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалований действий (бездействий) и решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги;
блок–схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде, полная версия разме-

щается в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» либо полный текст Административного регламента можно получить, 
обратившиськ специалисту отдела).

Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее предоставления осу-
ществляется бесплатно, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного или иного соглашенияправообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

В случае внесения изменений в настоящий административный регламент специалист отдела в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение соответствующей информации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и на информационном стенде, находящимся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги.
13. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в 

качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
14. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление по жилищной политике Администрации города Когалы-

ма (уполномоченный орган). 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют структурные подразделения уполномоченного органа – от-

дел по реализации жилищных программ, договорной отдел (отделы).
За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратится в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с:
Комитетом;
МКУ «УЖКХ г. Когалыма»
ООО «ЕРИЦ».
15. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ) установлен запрет требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния органами местного самоуправления муниципальных услуг, утверждённый решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг». 

Результат предоставления муниципальной услуги.
16. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача (направление) заявителю разрешения (согласия) на вселение в жилое помещение муниципального жилищного фонда других 

граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с заявителем;
выдача (направление) заявителю отказа в предоставлении муниципальной услуги, оформляемого в форме уведомления, содержа-

щего основания для такого отказа. 
Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направ-

ления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
17. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги в отделе делопроизводства.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом пре-

доставления муниципальной услуги.
18. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчис-

ляется со дня передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителя в уполномоченный орган.
19. Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня со дня реги-

страции документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации» 

29.01.96 №5, ст. 410, «Российская газета» 06.02.1996 №23, 07.02.1996 №24, 08.02.1996 №25, 10.02.1996 №27);
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ («Российская газета», №1, 12.01.2005);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, №40, ст.3822);
Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета», 05.05.2006, №95);
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ                «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, №165);
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-

сийская газета», 30.07.2010, №168);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» («Собрание законода-
тельства РФ», 06.02.2006, №6, ст. 697, «Российская газета», 17.02.2006, №34);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.02.2006 №6, ст. 702);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помеще-
ниями» (Российская газета, 27.01.2006, № 16);

 Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» («Собра-
ние законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»», 01.06.2010-15.06.2010, №6 (часть I), ст. 461);

Уставом города Когалыма («Когалымский вестник», №32, 12.08.2005);
Решением Думы города Когалыма от 27.09.2012 №184-ГД                        «Об утверждении порядка предоставления гражданам жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда коммерческого использования в городе Когалыме» («Когалымский вестник», 05.10.2012, № 40);
постановлением Администрации города Когалыма от 02.06.2014 №1256 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жи-

лых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Когалыма («Когалымский вестник», 06.06.2014, №23); 
постановлением Администрации города Когалыма от 03.04.2018 №678 «Об установлении учетной нормы площади жилого помеще-

ния, нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма и размера среднемесячного дохода, стоимости подле-
жащего налогообложению имущества» («Когалымский вестник», №28, 11.04.2018);

  постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения Админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский Вестник», 18.04.2018, №30);
постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального 
центра при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский Вестник», 18.04.2018, №30);

настоящим административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
21. Для предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет следующие документы: 
1) заявление о выдаче разрешения (согласия) на вселение в жилое помещение муниципального жилищного фонда граждан в качестве 

членов семьи, проживающих совместно с заявителем (далее - заявление о предоставлении муниципальной услуги), оформленное в 
свободной форме либо по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи, в том числе временно отсутствующих, а также граждан, 
вселяемых в жилое помещение в качестве членов семьи, проживающих совместно с заявителем;

3) доверенность (в случае представления интересов заявителя его представителем);
4) письменные согласия членов семьи заявителя, в том числе временно отсутствующих, на вселение в жилое помещение муници-

пального жилищного фонда граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с заявителем (в случае отсутствия возможности 
личного присутствия при подписании заявления, нотариально удостоверенные согласия членов семьи нанимателя жилого помещения);

5) справка о составе семьи и регистрации по месту жительства граждан с указанием родственных отношений членов семьи по отно-
шению к нанимателю, а также общей площади жилого помещения (выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета);

6) сведения о том, что жилое помещение, находящееся в пользовании у заявителя, не признано в установленном порядке непригод-
ным для проживания, и (или) жилой дом, в котором находится жилое помещение, находящееся в пользовании у заявителя, не признан в 
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;

7) сведения о наличии жилого помещения, находящегося в пользовании заявителя, в реестре муниципального имущества города Ко-
галыма.

22. Документы, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 21 настоящего административного регламента, представляются заявителем са-
мостоятельно.

Документы, содержащие сведения, указанные в 5 - 7 пункта 21 настоящего административного регламента запрашиваются в рамках 
межведомственного взаимодействия или могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.

Копии документов, указанных в подпункте 2 пункта 21 настоящего административного регламента, представляются заявителем од-
новременно с оригиналом либо нотариально заверенные. В случае представления заявителем копий документов одновременно с ори-
гиналом, специалист отдела, специалист МФЦ удостоверяет указанные документы, после чего оригиналы документов возвращаются 
заявителю.

Оформление письменных согласий членов семьи заявителя, в том числе временно отсутствующих, указанных в подпункте 4 пункта 21 
настоящего административного регламента, осуществляется в присутствии специалиста отдела, специалиста МФЦ, либо заявителем 
предоставляются нотариально заверенные согласия.

Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

23. В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (направления) ему документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Форма подачи документов заявителем:
при личном обращении;
при подаче посредством почтовой связи.
24. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

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

ственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ пере-
чень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.

25. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, заявитель может предоставить в МФЦ.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
26. Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
28. В предоставлении муниципальной услуги отказывается, в случае:
непредставления заявителем документов, установленных пунктом 21 настоящего административного регламента;
если вселение граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с заявителем, приведет к тому, что после их вселения 

общая площадь жилого помещения, находящегося в пользовании у заявителя, на одного члена семьи составит менее учётной нормы, 
установленной на территории города Когалыма; признания многоквартирного жилого дома, в котором находится жилое помещение, 
находящееся в пользовании у заявителя, в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;

наличия принятого к производству суда иска к заявителю о расторжении (изменении) договора найма жилого помещения и (или) оспа-
ривании права пользования жилым помещением, находящимся в пользовании заявителя и (или) членов его семьи, в том числе временно 
отсутствующих;

предоставления документов неправомочным лицом. 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги
29. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством 
электронной почты 

31. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом отдела делопроизводства.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового отправления, регистрируется в течение 1 

рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое при личном обращении, подлежит регистрации в течение 15 минут.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в электронном документообороте.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии 

с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

32. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

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

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органа 

предоставляющего муниципальную услугу, графике работы. 
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям, правилам пожарной безопасности.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно–выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с 

указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом Брайля.
Каждое рабочее место специалиста отдела, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в 
полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление 
муниципальной услуги в полном объеме.

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 
населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям дви-
жения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к 
аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, обеспечиваются писчей 
бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов (настенные стенды, напольные или на-
стольные стойки) и призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией.  Стенды должны быть оформлены в едином стиле, 
надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

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

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация, указанная в пункте 10 настоящего Административного регламента.

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

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

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном пор-
талах, в том числе возможность их копирования и заполнения в электронной форме;



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО 20 июня 2018 года ¹48 (944)39
возможность получения муниципальной услуги заявителем в МФЦ;
бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной услуги.
34. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления муници-

пальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

ных лиц и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
35. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.
36. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование граждан о порядке предоставления муници-

пальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур
37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении или об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
 Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
38. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган или МФЦ заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами.
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры:
за приём и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявите-

лем лично в Администрацию города Когалыма - специалист отдела делопроизводства;
за прием и регистрацию заявления, поданного заявителем в МФЦ – специалист МФЦ.
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процедуры по приему и реги-

страции заявления о предоставлении муниципальной услуги:
при личном обращении - 15 минут с момента получения заявления специалистом отдела;
посредством почтового отправления - 1 рабочий день.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 1 рабочий день с момента представления заявления в Адми-

нистрацию города Когалыма.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является наличие заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги фиксируется в электронном документообороте.
Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту отдела, ответственному за рассмотрение 

заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Формирование и направление межведомственных запросов 
39. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов, является специалист отдела.
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процедуры по формированию 

и направлению межведомственных запросов:
формирование и направление межведомственных запросов в учреждения, участвующие в предоставлении муниципальной услуги - в 

течение не более 2 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления специалисту отдела, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги;

получение ответов на межведомственные запросы – в течении не более 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного за-
проса в учреждение, предоставляющее сведения.

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист отдела, ответственный за формирование и на-

правление межведомственных запросов, регистрирует ответ на межведомственный запрос в электронном документообороте.
Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении или об отказе
в предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги, зарегистрированные ответы на межведомственные запросы (в случае их направления).
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры: 
за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги – специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – глава города Когалыма либо лицо, его 

замещающее;
за регистрацию подписанных главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги – специалист отдела делопроизводства.
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления, подготовка, утверждение, регистрация разрешения (согласия) на вселение в жилое помещение муници-

пального жилищного фонда других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с заявителем, либо решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги – максимальный срок выполнения административной процедуры не более 15 рабочих дней со 
дня обращения;

в случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги) специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма, обеспечивает их передачу в МФЦ.

Критерием принятия решения для выполнения административной процедуры является наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является подписанные и зарегистрированные документы, являющиеся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте.

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

доставления муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги нарочно или по почте: 

специалист отдела делопроизводства;
за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ - специалист МФЦ.
Направление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в зависимости 

от способа, указанного в заявлении, в следующем порядке:
путём выдачи заявителю лично в отделе делопроизводства либо в МФЦ;
путём направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, в том числе на 

электронную почту.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня со дня регистрации документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом 

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

в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой -  получение 

уведомления о вручении;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ - запись о выдаче документов 

заявителю отображается в журнале регистрации заявлений.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, также принятием ими решений

42. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) 
ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником уполномоченного 
органа.

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

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

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

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

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

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

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

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы

44. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

45. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответ-
ственность за нарушение настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в 
приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной 
услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в 
очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги 
(за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных 
к помещениям МФЦ).

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, со стороны граждан, их объединений и организаций
46. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-

динений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также 
с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администра-
ции города Когалыма, уполномоченного органа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

47. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

49. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо комплектного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными 
правовыми актами города Когалыма;

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

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника много-
функционального центра в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муници-
пальными правовыми актами города Когалыма.

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

51. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
52. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
53. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при на-

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

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
54. Приём жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель пода-

вал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приёма жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным в пунктах 3,4 
Административного регламента.

55. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

56. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию 
города Когалыма, МФЦ. 

57. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги рассматривается начальником уполномоченного органа.

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

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

58. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматривается его руководителем. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматривается структурным подразделением Админи-
страции города Когалыма, курирующим многофункциональный центр.

59. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через многофункциональный 
центр. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

60. В случае если жалоба подана заявителем в уполномоченный орган, МФЦ в компетенцию которого не входит её рассмотрение, то 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, МФЦ о чем заявитель 
информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, МФЦ 
предоставляющем муниципальную услугу.

61.  Жалоба, поступившая в Администрацию города Когалыма, МФЦ подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. 

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Администрацию города Когалыма в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма (далее – соглашение о 
взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

62. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
Уполномоченный орган, МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
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подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган, МФЦ оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

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

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
63. Уполномоченный орган, МФЦ обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необ-

ходимости – с участием заявителя, направившего жалобу.
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, МФЦ принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее 

удовлетворении в форме своего акта.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 

в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
64. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
65.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, МФЦ, работника МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

66. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
67. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муници-

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

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения (согласия) нанимателю  жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда на вселение других граждан  в качестве членов семьи, проживающих  совместно 

с нанимателем»

В _____________________________
(наименование органа местного   

          самоуправления)
от_____________________________

(Ф.И.О полностью)
проживающего по адресу_________________________,

_______________________________
Адрес электронной почты: _______________________________

телефон: _______________________________

Заявление

Прошу Вас дать разрешение (согласие) мне как нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на основа-
нии договора найма _____________ от ____________________: квартиры  № _______ в доме № _________ по улице ____________________ в 
______________ (муниципальное образование), на вселение в указанное жилое помещение граждан в качестве членов семьи, проживаю-
щих совместно со мной, а именно:

_________________________________________________
Все совершеннолетние члены моей семьи (в том числе временно отсутствующие) на вселение названных граждан согласны.
Документы,   являющиеся   результатом   предоставления  муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
┌─┐
└─┘ в __________________________(указывается наименование многофункционального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг);
┌─┐
└─┘    в ___________________________(уполномоченном органе);
┌─┐
└─┘    посредством почтовой связи;
┌─┐
└─┘    на адрес электронной почты.
 Подпись заявителя:
_____________________ ________________   ___  ____________ 20__ года
    (Ф.И.О.)                                     (подпись)
Подписи граждан, вселяемых в жилое помещение:
_____________________ ________________   ___  ____________ 20__ года
             (Ф.И.О.)                         (подпись)
___________________ ________________   ___  ____________ 20__ года
             (Ф.И.О.)                          (под

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (согласия) нанимателю  жилого помещения муниципального жилищ-

ного фонда на вселение других граждан  в качестве членов семьи, проживающих  совместно 
с нанимателем»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 18 июня 2018 г.                                                                                         ¹1342

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации 
города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра при предоставлении муниципаль-
ных услуг»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.06.2015 №1771 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социаль-
ного найма» (далее - постановление) 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 16.12.2016 №3136 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 11.06.2015 №1771»;
2.2.28.02.2018 №389 «О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации города Когалыма от 11.06.2015 №1771».
3. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Ад-

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 18.06.2018 №1342

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещения-
ми по договорам социального найма»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление документов по обмену жи-

лыми помещениями по договорам социального найма» (далее соответственно – административный регламент, муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий управления по жилищной политике Администрации города Когалыма (да-
лее – Уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти, учреждениями и организациями 
при предоставлении муниципальной услуги

Круг заявителей
2.Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда социального использования города Когалыма по договору социального найма (далее – заявители, наниматели).
За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу 

закона, или доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе электронной почты Уполномоченного органа и 

структурных подразделений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения Уполномоченного органа: 628481, город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7, 1 этаж;
кабинет №103 (начальник Уполномоченного органа);
контактный телефон: (34667) 93-552;
факс: (34667) 2-12-85;
Структурным подразделением Уполномоченного органа, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, является - отдел 

по реализации жилищных программ (далее – отдел). 
Место нахождения отдела: 628481, город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7, 1 этаж;
кабинет №104 (начальник отдела);
контактный телефон/факс: (34667) 93-808;
график приема граждан: вторник с 9.00 до 11.00;
кабинеты №116, 117 (специалисты отдела);
контактные телефоны/факс: (34667) 93-776, 93-889, 93-802, 93-803, 93-606;
график приема граждан: вторник, четверг: с 9.00 до 11.00; 
выходные дни – суббота, воскресенье.
Место нахождения отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации го-

рода Когалыма (далее – отдел делопроизводства) участвующего в предоставлении муниципальной услуги: адрес: город Когалым, улица 
Дружбы Народов, дом 7, 4 этаж, кабинет №428;

почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефон для справок: 2-00-98;
электронная почта: delo@admkogalym.ru;
график работы отдела делопроизводства: 
понедельник - с 08.30 до 18.00,
вторник, среда, четверг, пятница - с 08.30 до 17.00,
перерыв - с 12.30 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Место нахождения комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - Комитет) уча-

ствующего в предоставлении муниципальной услуги.
адрес: город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7, 1 этаж, кабинет №107;
контактный телефон: (34667) 93-516;
факс: (34667) 2-15-18;
адрес электронной почты: kumi-kogalym@mail.ru;
график работы: понедельник с 08.30 до 18.00, вторник – пятница с 08.30 до 17.00, обеденный перерыв: с 12.30 до 14.00, выходные 

дни – суббота, воскресенье.
Место нахождения муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее 

- МКУ «УЖКХ г. Когалыма») участвующего в предоставлении муниципальной услуги.
адрес: город Когалым улица Дружбы Народов, дом 7, 1 этаж, кабинет №126; 
контактный телефон: (34667) 93-537;
факс: (34667) 2-92-04;
адрес электронной почты: gllonass@yandex.ru;
график работы: понедельник с 08.30 до 18.00, вторник – пятница с 08.30 до 17.00, обеденный перерыв: с 12.30 до 14.00, выходные 

дни – суббота, воскресенье.
Место нахождения отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма (далее – Отдел опеки):
Адрес - город Когалым улица Дружбы Народов, дом 7, 4 этаж, кабинет №409; 
телефон приёмной: (34667) 93-646; 93-897;
адрес электронной почты: opekakogalym@mail.ru;
график работы: понедельник с 08.30 до 18.00, вторник – пятница с 08.30 до 17.00, обеденный перерыв: с 12.30 до 14.00;
выходные дни – суббота, воскресенье.
Место нахождения юридического управления Администрации города Когалыма (далее – юридическое управление):
адрес: город Когалым улица Дружбы Народов, дом 7, 2 этаж, кабинеты №201,202; 
телефон: (34667) 93-818;93-801; 93-886;
график работы: понедельник с 08.30 до 18.00, вторник – пятница с 08.30 до 17.00, обеденный перерыв: с 12.30 до 14.00 выходные 

дни – суббота, воскресенье.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике работы муниципального автономно-

го учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
адрес: 628485, город Когалым, улица Мира,15; 
телефоны для справок: (34667) 2-48-86, 2-48-56;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
адрес официального сайта: http://mfchmao.ru/, раздел «МФЦ муниципальных образований»;
график работы специалистов МФЦ:
понедельник - пятница с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед, суббота с 8.00 до 18.00 без перерыва на обед, воскресенье – выходной 

день.
5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты, официальных сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления му-
ниципальной услуги:

а) Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчётно-информационный центр» Когалым (далее – ООО «ЕРИЦ») находит-
ся по адресу: город Когалым, улица Мира, дом 16А; 

телефоны для справок: (34667) 5-12-49;
адрес электронной почты: eric_kogalym@mail.ru;
график работы: размещён на сайте ООО «ЕРИЦ» erickgl.ru;
воскресенье, понедельник: выходные дни;
б) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница».
Место нахождения Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница»: г. 

Когалым, ул. Молодежная, дом 19.
Контактные телефоны: (34667) 2-33-55, 2-07-75;
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Официальный сайт: www/kogalym-lpu.ru;
Адрес электронной почты: mlpupri@yandex.ru;
График работы: понедельник – пятница с 7.30 до 20.00 без перерыва на обед, выходные дни: суббота, воскресенье.
6. Сведения, указанные в подпунктах 3 - 5 административного регламента, размещаются на информационных стендах в месте предо-

ставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
на официальном сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.

gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru. (далее - региональный портал).
7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, осуществляется в следующих формах:
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном портале, Едином и региональном порталах.
в форме информационных (текстовых) материалов на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист отдела, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за 
информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы Уполномоченного органа, ука-
занным в пункте 3, 4 административного регламента, продолжительностью не более 15 минут.

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

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно будет получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в Администрацию города Когалыма 
письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного 
информирования. 

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания, в письменной 
форме, в том числе электронной, заявителям необходимо обратиться в отдел делопроизводства в соответствии с графиком работы, 
указанным в пункте 3 административного регламента.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный 
им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе) в срок, не 
превышающий 30 дней со дня регистрации обращения в Администрации города Когалыма.

10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, указанные в пункте 6 административного регламента.

11. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с действующим законодательством и регламентом 
работы МФЦ.

12. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте, Едином и региональном порталах размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты–Мансийского автономного 
округа- Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Уполномоченного органа и его структурного 
подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы МФЦ, органов государственной власти, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;
бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалований действий (бездействий) и решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги;
блок–схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде, полная версия разме-

щается в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» либо полный текст Административного регламента можно получить, 
обратившиськ специалисту отдела).

Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее предоставления осу-
ществляется бесплатно, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист отдела в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги
13. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, уча-

ствующих в предоставлении муниципальной услуги
14. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление по жилищной политике Администрации города Когалы-

ма (Уполномоченный орган).
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение Уполномоченного органа – от-

дел по реализации жилищных программ (отдел).
За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратится в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществяет межведомственное информационное взаимодей-

ствие с ООО «ЕРИЦ»
15. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ) запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, подведомственные органам местного 
самоуправления за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Администрации города Когалыма муниципальных 
услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача согласия, заключение договоров социального найма жилых 

помещений с нанимателями, которые вселяются в жилые помещения в соответствии с договорами об обмене жилыми помещениями, 
либо выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

17. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
при выдаче согласия на осуществление обмена жилыми помещениями - не более 10 рабочих дней со дня обращения;
при заключении договора социального найма жилых помещений с нанимателями, которые вселяются в жилые помещения в соответ-

ствии с договором об обмене жилыми помещениями - не более 10 рабочих дней со дня оформления (представления) согласия Уполно-
моченного органа на обмен;

при выдаче уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги - не более 10 рабочих дней со дня обращения.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них отве-

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

ется со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителя в отделе делопроизводства.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ («Российская газета», 12.01.2005, №1);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, №40, ст.3822);
Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета», 05.05.2006, №95);
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-

ская газета», 30.07.2010, №168);
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.02.2006, №6, статья 702);

приказом Минздрава России от 29.11.2012 №987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» («Российская газета», №40, 25.02.2013);

приказом Минздрава России от 30.11.2012 №991н «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, 
право на дополнительную жилую площадь» («Российская газета», №6, 16.01.2013);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от 
15.07.2005 №7, часть I, статья 734);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010     №102-оз «Об административных правонарушениях» («Со-
брание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»», 01.06.2010-15.06.2010, №6 (часть I), ст. 461);

решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка определе-
ния размера платы за оказание таких услуг» («Когалымский вестник», 01.07.2011, №26);

постановлением Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление и исполне-
ние которых организуется в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Когалымский вестник», №31(539), 16.07.2014);
постановлением Администрации города Когалыма от 03.04.2018 №678 «Об установлении учетной нормы площади жилого помеще-

ния, нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма и размера среднемесячного дохода, стоимости подле-
жащего налогообложению имущества» («Когалымский вестник», №28, 11.04.2018); 

постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения Админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский Вестник», 18.04.2018, №30);

постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального 
центра при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский Вестник», 18.04.2018, №30);

настоящим административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
20. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 
1) заявление о выдаче согласия и оформлении документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма (да-

лее - заявление о предоставлении муниципальной услуги) в свободной форме либо по форме согласно приложению 1 к настоящему 
административному регламенту;

2) доверенность (в случае представления представителем интересов заявителя и (или) нанимателя жилого помещения, с которым 
заявителем заключен договор об обмене жилыми помещениями);

3) договор об обмене жилыми помещениями, подписанный нанимателями обмениваемых жилых помещений (договор составляется 
в количестве экземпляров, соответствующих числу сторон, участвующих в обмене жилых помещений, а также один экземпляр - для 
Комитета);

4) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи, в том числе временно отсутствующих, а также нани-
мателя жилого помещения, с которым заявителем заключен договор об обмене жилыми помещениями, и членов его семьи, в том числе 
временно отсутствующих;

5) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (при наличии) у заявителя и членов его семьи, в 
том числе временно отсутствующих, а также нанимателя жилого помещения, с которым заявителем заключен договор об обмене жилы-
ми помещениями, и членов его семьи, в том числе временно отсутствующих;

6) справка с места жительства о составе семьи и регистрации заявителя, а также нанимателя жилого помещения, с которым заявите-
лем заключен договор об обмене жилыми помещениями (выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счёта);

7) договор социального найма на жилое помещение жилищного фонда социального использования города Когалыма, находящееся 
в пользовании у заявителя, и дополнительные соглашения к нему, копия договора социального найма на жилое помещение жилищного 
фонда социального использования, находящееся в пользовании у нанимателя жилого помещения, с которым заявителем заключен до-
говор об обмене жилыми помещениями, и копии дополнительных соглашений к нему;

8) согласие на обмен жилыми помещениями совершеннолетних членов семьи заявителя, в том числе временно отсутствующих, а 
также совершеннолетних членов семьи, в том числе временно отсутствующего нанимателя жилого помещения, с которым заявителем 
заключен договор об обмене жилыми помещениями;

9) согласие органа опеки и попечительства по месту нахождения обмениваемых жилых помещений на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма, в которых проживают малолетние, несовершеннолетние, недееспособные или 
ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семьи заявителя и (или) нанимателя жилого помещения, с которым заяви-
телем заключен договор об обмене жилыми помещениями (при наличии);

10) медицинские справки о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, а также у нанимателя жилого помещения и членов его 
семьи, с которым заявителем заключен договор об обмене жилыми помещениями, заболеваний, установленных приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 №987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», при которых невозможно совместное проживание граж-
дан в одном жилом помещении (в случае вселения в коммунальную квартиру);

11) сведения об отсутствии предъявленного к заявителю иска о расторжении или об изменении договора социального найма жилого 
помещения;

12) сведения о том, что право заявителя и (или) членов его семьи на пользование жилым помещением не оспаривается в судебном 
порядке;

13) сведения о том, что жилое помещение, находящееся в пользовании у заявителя, не признано в установленном порядке непригод-
ным для проживания;

14) сведения о том, что в отношении жилого дома, в котором находится жилое помещение, находящееся в пользовании у заявителя, 
не принято решение о сносе или его переоборудовании для использования в других целях;

15) сведения о том, что в отношении жилого дома, в котором находится жилое помещение, находящееся в пользовании у заявителя, не 
принято решение о капитальном ремонте с переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений;

16) справка собственника жилого помещения, находящегося в пользовании у нанимателя, с которым заявителем заключен договор 
об обмене жилыми помещениями, об отсутствии предъявленного к нанимателю иска о расторжении или об изменении договора соци-
ального найма жилого помещения;

17) справка собственника жилого помещения, находящегося в пользовании у нанимателя, с которым заявителем заключен договор 
об обмене жилыми помещениями, о том, что право нанимателя и (или) членов его семьи на пользование жилым помещением не оспа-
ривается в судебном порядке;

18) справка собственника жилого помещения, находящегося в пользовании у нанимателя, с которым заявителем заключен договор об 
обмене жилыми помещениями, о том, что жилое помещение, находящееся в пользовании у нанимателя, не признано в установленном 
порядке непригодным для проживания;

19) справка собственника жилого помещения, находящегося в пользовании у нанимателя, с которым заявителем заключен договор об 
обмене жилыми помещениями, о том, что в отношении жилого дома, в котором находится жилое помещение, находящееся в пользова-
нии у нанимателя, не принято решение о сносе или его переоборудовании для использования в других целях;

20) справка собственника жилого помещения, находящегося в пользовании у нанимателя, с которым заявителем заключен договор 
об обмене жилыми помещениями, о том, что в отношении жилого дома, в котором находится жилое помещение, находящееся в поль-
зовании у нанимателя, не принято решение о капитальном ремонте с переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений.

21. Документы, указанные в подпунктах 1 - 5, 7 - 10 пункта 20 административного регламента, представляются заявителем самостоя-
тельно. Копии документов, указанных в подпункте 4 пункта 20 административного регламента, представляются заявителем одновремен-
но с оригиналом либо нотариально заверенные. В случае представления заявителем копий документов одновременно с оригиналом, 
специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ удостоверяет указанные документы, 
после чего оригиналы документов возвращаются заявителю.

Документы, указанные в подпунктах 16 - 20 пункта 20 административного регламента, представляются заявителем самостоятельно, в 
случае если жилое помещение, находящееся в пользовании у нанимателя, с которым заявителем заключен договор об обмене жилыми 
помещениями, находится в другом населенном пункте на территории Российской Федерации.

Документы, содержащие сведения, указанные в подпунктах 6, 11 – 20 пункта 20 административного регламента, запрашиваются отде-
лом в юридическом управлении, Отделе опеки, МКУ «УЖКХ г. Когалыма», Комитете, и в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в ООО «ЕРИЦ» или могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.

Документы, указанные в подпункте 8 пункта 20 административного регламента, оформляются в присутствии специалиста отдела, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, специалиста МФЦ либо представляются заявителем нотариально заверенные.

22. В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (направления) ему документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Форма подачи документов:
при личном обращении – предоставляется оригинал заявления, оригиналы документов;
при подаче посредством почтовой связи – направляется оригинал заявления, копии документов к заявлению, удостоверенные в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
23. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 

основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.
24. Запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

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

ственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, за исклю-
чением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
25. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного            округа - Югры не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
26. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
27. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае, если:
к нанимателю обмениваемого жилого помещения, предъявлен иск о расторжении или об изменении договора социального найма 

жилого помещения;
право нанимателя и (или) члена его семьи пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке;
обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания;
принято решение о сносе жилого дома, в котором находится обмениваемое помещение, или его переоборудовании для использова-

ния в других целях;
принято решение о капитальном ремонте жилого дома, в котором находится обмениваемое помещение, с переустройством и (или) 

перепланировкой жилых помещений в этом доме;
в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний, 

указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
28. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

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

тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством 

электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов
30. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в адрес Администрации города Когалыма, Уполномоченного 

органа, в том числе посредством электронной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства, 
специалистом отдела в течение 1 рабочего дня с момента поступления.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в Администрацию города Когалыма (отдел делопроизводства), заявление под-
лежит обязательной регистрации специалистом отдела в течение 15 минут.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется посредством электронного документооборота.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии 
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с регламентом работы МФЦ.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
31. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для зая-

вителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.
Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органа 

предоставляющего муниципальную услугу, графике работы. 
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям, правилам пожарной безопасности.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно–выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с 

указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом Брайля.
Каждое рабочее место специалиста отдела, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в 
полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставле-
ние муниципальной услуги в полном объеме.

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 
населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям дви-
жения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к 
аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, обеспечиваются писчей 
бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов (настенные стенды, напольные или на-
стольные стойки) и призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией.  Стенды должны быть оформлены в едином стиле, 
надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

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

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация, указанная в пункте 10 настоящего Административного регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показатели доступности:
доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием телефонной свя-

зи, электронной почты.
33. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

ных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенностипредоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме
34. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и Администрацией города Когалыма.
35. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителей по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении или об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Прием и регистрация заявления с документами о предоставлении муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма или МФЦ заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами.
Сведения о специалисте отдела, ответственном за выполнение административной процедуры:
за приём и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявите-

лем лично в Администрацию города Когалыма, специалист отдела делопроизводства, специалист отдела;
за приём и регистрацию заявления, предоставленного заявителем в МФЦ – специалист МФЦ.
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процедуры прием и регистра-

ция заявления о предоставлении муниципальной услуги: 
при личном обращении - 15 минут с момента получения заявления специалистом отдела делопроизводства;
1 рабочий день - с момента представления заявления посредством почтового отправления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 1 рабочий день с момента представления заявления в Адми-

нистрацию города Когалыма.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является наличие заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги фиксируется в электронном документообороте либо в журнале регистрации заявления с проставлением в заявлении 
отметки о регистрации.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту отдела, ответственному за рассмотрение 
заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов
38. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов, является специалист отдела.
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процедуры по формированию 

и направлению межведомственных запросов:
формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления;
получение ответов на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административно-

го действия - 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в органы, предоставляющие документ и информацию);
регистрация ответа на межведомственные запросы в течение 1 рабочего дня со дня поступления ответа на межведомственный запрос.
Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.
Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист отдела, ответственный за формирование и 

направление межведомственных запросов, регистрирует ответ на межведомственный запрос посредством электронного документо-
оборота.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, представленных документов и принятие решения о предостав-
лении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

39. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги, зарегистрированные ответы на межведомственные запросы (в случае их направления).

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры: 

за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги – специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – глава города Когалыма либо лицо, его 
замещающее;

за регистрацию подписанных главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги – специалист отдела делопроизводства.

Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления в течение 1рабочего дня со дня регистрации в Уполномоченном органе ответов на межведомственные за-

просы (в случае их направления);
подготовка, утверждение, регистрация решения об оформлении или об отказе в выдаче согласия на осуществление обмена жилыми 

помещениями по договору социального найма не позднее 10 рабочих со дня обращения;
расторжение ранее заключенных договоров социального найма с заявителями и одновременно заключение и регистрация новых до-

говоров социального найма жилых помещений с заявителями, которые вселяются в жилые помещения в связи с обменом, не позднее 
10 рабочих дней со дня оформления (представления) согласия Уполномоченного органа на обмен;

в случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги), специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма, обеспечивает их передачу в МФЦ.

Критерием принятия решения для выполнения административной процедуры является наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является подписанные и зарегистрированные документы, являющиеся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте.
Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированные документы, являющиеся результатом пре-

доставления муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги нарочно или по почте: 

специалист отдела делопроизводства;
за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ - специалист МФЦ.
Направление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в зависимости 

от способа, указанного в заявлении, в следующем порядке:
путем выдачи заявителю лично в отделе, отделе делопроизводства, либо в МФЦ;
путем направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, в том числе на 

электронную почту.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня со дня регистрации документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом 

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

в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой - получение 

уведомления о вручении;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ - запись о выдаче документов 

заявителю отображается в журнале;
в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, на электронную почту заявителя 

- прикрепление к электронному документообороту скриншота электронного уведомления о доставке сообщения.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, также принятием ими решений

41. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответ-
ственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником Уполномоченного органа.

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

42.  Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником Уполномоченного органа 
либо лицом его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соот-
ветствии

с решением начальника Уполномоченного органа либо лица его замещающего.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником Уполномоченного орга-

на, либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц Уполно-
моченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений 

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-

вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы
43. Должностные лица Уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Россий-

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

ных правонарушениях» должностные лица Уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за нару-
шение настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, 
предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осу-
ществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, 
а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги

(за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных 
к помещениям МФЦ).

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

нений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также с 
использованием адреса электронной почты Уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администрации 
города Когалыма, Уполномоченного органа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

46. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

47. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) Уполномоченного органа, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими 
решения в ходе предоставления муниципальной услуги.

48. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо комплектного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми 
актами города Когалыма;

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

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника много-
функционального центра в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муници-
пальными правовыми актами города Когалыма.

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

50. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
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электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
51. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
52. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при на-

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

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
53. Приём жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель пода-

вал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приёма жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным в пунктах 3,4 
Административного регламента.

54. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

55. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию 
города Когалыма, МФЦ. 

56. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом Уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги рассматривается начальником Уполномоченного органа.

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

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

57. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматривается его руководителем. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматривается структурным подразделением Админи-
страции города Когалыма, курирующим многофункциональный центр.

58. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через многофункциональный 
центр. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

59. В случае если жалоба подана заявителем в Уполномоченный орган, МФЦ в компетенцию которого не входит её рассмотрение, то 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган,  МФЦ о чем заявитель 
информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, МФЦ 
предоставляющем муниципальную услугу.

60.  Жалоба, поступившая в Администрацию города Когалыма, МФЦ подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. 

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Администрацию города Когалыма в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма (далее – соглашение о 
взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

61. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
Уполномоченный орган, МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган, МФЦ оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

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

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
62. Уполномоченный орган, МФЦ обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необ-

ходимости – с участием заявителя, направившего жалобу.
По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган, МФЦ принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее 

удовлетворении в форме своего акта.
При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 

в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
63. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
64.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

65. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
66. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муници-

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

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по догово-

рам социального найма»

В __________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от__________________________________
(Ф.И.О)

проживающего по адресу______________________________,
Адрес электронной почты: ___________________________________

телефон: ___________________________

Заявление

Прошу Вас дать согласие на обмен жилого помещения жилищного фонда социального использования ___________________, располо-
женного ___________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                         (муниципальное образование)
по адресу: ______________________________________________________________________________________________________________________,
занимаемого мной и членами моей семьи:
________________________________________________________________________________________________________________________________

                                              (указать степень родства, Ф.И.О, дату рождения)
по договору социального найма от ___________ № _____, на жилое помещение жилищного фонда социального использования  

_______________________, расположенного по адресу:
       (муниципальное образование)
_________________________________________________________________________________________________________________________________,
занимаемое ____________________________________
(Ф.И.О. нанимателя)
и членами его семьи:
___________________________________
(указать степень родства, Ф.И.О., дату рождения)
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
┌─┐
└─┘ в __________________________(указывается наименование многофункционального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг);
┌─┐
└─┘    в ___________________________(уполномоченном органе);

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по догово-

рам социального найма»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

 УСЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации выездной торговли в период проведения мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня молодежи в городе Когалыме

От 15 июня 2018 г.                                                                                         ¹1302

В соответствии с Уставом города Когалыма, в связи с проведением 23.06.2018 в городе Когалыме  мероприятий, посвящённых  
празднованию Дня молодежи:

1. Отделу  потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма 
(М.В.Иванова) организовать  23.06.2018 работу выездной торговли  продовольственными и непродовольственными товарами на терри-
тории парка аттракционов в городе Когалыме (далее – Парк).

2.Утвердить: 
2.1. время работы выездной торговли на территории Парка с 12:00 часов до 20:00 часов по местному времени 23.06.2018;
2.2. перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в выездной торговле 23.06.2018 на тер-

ритории Парка, согласно  приложению к настоящему постановлению.
 3. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, принимающим участие в выездной торговле 

23.06.2018 на  территории Парка:
3.1. обеспечить работу выездной торговли;
3.2. праздничное тематическое оформление объектов выездной торговли;
3.3. Осуществлять работу в павильонах, палатках в соответствии с соблюдением санитарных требований, правил  утверждённых по-

становлениями Правительства Российской Федерации  от 15.08.1997 №1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного 
питания», от 19.01.1998 №55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, 
на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены анало-
гичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;

3.4. согласовать подключение объектов торговли и общественного питания  к электросети с акционерным обществом  «Югорская 
Территориальная Энергетическая Компания – Когалым» (Ю.А.Веприков) по  месту  расположения объектов торговли и общественного 
питания города Когалыма;

3.5. обеспечить уборку мест выездной торговли после проведения мероприятий,  посвященных празднованию Дня молодежи в го-
роде Когалыме.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.06.2018 №1302

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
 принимающих участие в выездной торговле 23.06.2018 
 на территории  парка  аттракционов в городе Когалыме 

 № п/п Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей Количество
торговых

мест

1 Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый  комплекс «Арт-Празд-
ник»

1

2 Общество с ограниченной ответственностью «Восход» 1

3 Индивидуальный предприниматель Каипова В.А. 1

Итого: 3

┌─┐
└─┘    посредством почтовой связи;
┌─┐
└─┘    на адрес электронной почты.

«____» _________________ 20___ год         ________________
                                            (подпись)
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Сообщение о проведении открытого Конкурса
на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации                                                 

объекта «Полигон твердых бытовых отходов города Когалыма»

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 13.06.2018 №1284 «О проведении открытого Конкурса на пра-
во заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта «Полигон твердых бытовых отходов города Когалыма»» 
(далее – Конкурс, Концессионное соглашение).

Концедентом является: муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Кога-
лым, от имени которого при проведении Конкурса выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го-
рода Когалыма адрес местонахождения: 628486, Россия, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, 
ул. Дружбы народов, 7 (далее – Организатор Конкурса).

По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, следует обращаться в Конкурсную комиссию по проведению Конкурса по 
месту нахождения Конкурсной комиссии: 628486, Россия, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Кога-
лым, ул. Дружбы народов,7, кабинет №108, контактное лицо: Хихлова Наталья Владимировна, контактный телефон/факс 8(34667)93779 
(дополнительный телефон 93773), E-mail:kumi-kogalym@mail.ru.

Объектом Концессионного соглашения является: «Полигон твердых бытовых отходов города Когалыма» (далее – Объект Концесси-
онного соглашения). 

Срок действия Концессионного соглашения – 22 (двадцать два) года с даты заключения (с учетом условий Концессионного соглаше-
ния о возможном изменении срока его действия).

Конкурс проводится в 2 этапа: Предварительный отбор и Конкурс.
Участником Конкурса может выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо дей-

ствующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более 
указанных юридических лица.

На основании заявок на участие в Конкурсе, предоставленных Заявителями, будет проведен Предварительный отбор и определены 
Участники Конкурса, допущенные к подаче Конкурсных предложений. Оценка Заявок на участие в Конкурсе проводится на основе их 
соответствия требованиям к Заявке и соответствия Заявителей требованиям, изложенным в Конкурсной документации.  

Конкурсной документацией устанавливаются требования, которые предъявляются к Участникам Конкурса и в соответствии с которы-
ми проводится Предварительный отбор Участников Конкурса. 

Не могут выступать в качестве Заявителя и иных лиц, указанных в Заявке на участие в Конкурсе:
(1) лица, признанные банкротами либо лица, в отношении которых была возбуждена по их собственной инициативе или по инициативе 

третьего лица какая-либо процедура банкротства, открыто конкурсное производство или иная аналогичная процедура, либо вынесе-
но решение суда, имеющее последствия, аналогичные последствиям процедуры банкротства и открытия конкурсного производства 
в настоящее время либо в течение последних 5 (пяти) лет до даты опубликования официального Сообщения о проведении Конкурса;

(2) лица, в отношении которых действуют иные ограничения, препятствующие осуществлению деятельности Заявителя, в том числе, 
не имеющие права участвовать в Конкурсе и исполнять обязательства Концессионера в силу закона, договора или судебного акта: в 
отношении которых объявлен мораторий на погашение какой-либо задолженности либо возбуждена процедура прекращения деятель-
ности или роспуска или иная подобная процедура либо вынесено решение суда, влекущее аналогичные последствия; лица, в отношении 
которых их акционерами (участниками) принято решение о  ликвидации юридического лица – Заявителя или о прекращении физиче-
ским лицом – Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; лица, в том числе, чьи акционеры (участники) 
или аффилированные лица, принимавшие участие в подготовке Конкурса или Конкурсной документации по Конкурсу либо действовав-
шие в качестве консультантов в связи с этим, а также в качестве должностных лиц исполнительных органов государственной власти; 
лица, которые самостоятельно или через свои аффилированные лица участвуют в уставном (складочном) капитале других Заявителей 
или в составе простых товариществ, подавших Заявку либо имеют право определять решения, принимаемые другими Заявителями 
либо имеют общих акционеров с другими Заявителями, подавшими Заявку, а также простые товарищества, имеющие общих участников 
с другими простыми товариществами, выступающими в качестве Заявителей;

(3) лица, в отношении которых на день подачи и (или) рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе назначено административное на-
казание в виде административного приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях;

(4) лица, имеющие задолженность по платежам по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на конец последнего  календарного года, размер которой пре-
вышает 25 (двадцать пять) процентов стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
при этом лицо считается соответствующим установленному требованию в случае, если оно обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и судебное решение по такой жалобе не вступило в законную силу;

(5) лица, которые не имеют права выполнять обязательства концессионера, участвовать в конкурсе или в предоставлении товаров 
или услуг по государственному заказу в силу их личного закона или законодательства Российской Федерации, судебного решения или 
договора;

(6) лица, имеющие задолженность по заработной плате и выплате прочих платежей работникам за прошедший календарный год в 
размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов стоимости активов соответствующего лица по данным заверенной бухгалтер-
ской отчетности за последний завершенный отчетный период либо факт добросовестного оспаривания такой задолженности в уста-
новленном порядке. 

Если в качестве Заявителя выступают действующие совместно без образования юридического лица по договору простого товари-
щества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то предъявляемые в Конкурсной документации общие 
требования к  Заявителю (требования, указанные в пунктах (а) – (е) выше) распространяются на каждое лицо, входящее в состав такого 
простого товарищества, при этом каждому из квалификационных требований (требования, указанные ниже и установленные Конкурс-
ной документацией), должно соответствовать хотя бы одно из лиц, входящих в состав простого товарищества.

Обеспечением обязательства Участника Конкурса по заключению Концессионного соглашения является Задаток в размере 1 000 000 
(Один миллион) рублей. 

Сумма Задатка перечисляется на счёт Организатора Конкурса со следующими реквизитами: 
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма л/с 080.01.001.6)
ИНН 8608000070
КПП 860801001
р/с 40302810400005000007
БИК 047144000
РКЦ Сургут г.Сургут
КБК 08040000000040000190
ОКТМО 71883000
Назначение платежа: Задаток в обеспечение заключения Концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта «Полигон 

твердых бытовых отходов города Когалыма». 
Заявители, не удовлетворяющие требованиям к Участникам Конкурса либо предоставившие Заявки на участие в Конкурсе, не удов-

летворяющие требованиям Конкурсной документации или содержащие неполную и (либо) неточную информацию в отношении фактов, 
изложенных в предоставляемой информации, не будут допущены к дальнейшему участию в Конкурсе. 

Состав и требования к документам и материалам, подлежащим представлению Участниками Конкурса, устанавливаются в Конкурс-
ной документации.

Конкурсной документацией устанавливаются следующие критерии и параметры критериев Конкурса, на основе которых осуществля-
ется оценка Конкурсных предложений Участников Конкурса:

№ п\п Критерии конкурса Параметры критериев конкурса

начальное значение 
критерия

требование 
к изменению 
начального 
значения

коэффициент значимости 
критерия

1 2 3 4 5

1. Срок создания Объекта Концессионного со-
глашения, месяцев, с даты заключения Кон-
цессионного соглашения              

24 месяца уменьшение 
в целых 
месяцах

0,50

3.

3.1.

3.2

Технико-экономические показатели Объекта 
Концессионного соглашения:

Массовая доля твердых коммунальных отхо-
дов, размещаемых на Объекте Концессионно-
го соглашения и не подлежащих дальнейшей 
утилизации, начиная со 2 (второго) года Экс-
плуатационной стадии

Не более 80 % уменьшение 
в целых 

процентах

0,25

Срок возврата (окупаемости) Инвестиций 
Концессионера в создание Объекта Концес-
сионного соглашения, с даты начала Эксплу-
атационной стадии, лет

Не более 20 лет увеличение в 
целых годах

0,25

Победитель Конкурса определяется путем распределения Конкурсной комиссией Конкурсных предложений по результатам рассмо-
трения и оценки представленных Конкурсных предложений в порядке, установленном в части 3 Конкурсной документации.

Протокол о результатах проведения Конкурса должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Конкурсной 
комиссией протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Сообщение, Конкурсная документация, изменения в Конкурсную документацию, сообщение об отказе от проведения Конкурса и все 
иные материалы, подлежащие официальному опубликованию и размещению, связанные с проведением Конкурса, размещаются Орга-
низатором Конкурса и (или) Конкурсной комиссией в соответствии с их полномочиями в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на едином официальном сайте Концедента - официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также в уста-

новленных законодательством случаях публикуются в официальном издании - газете "«Когалымский вестник» ".
Все части Конкурсной документации могут быть получены любым заинтересованным лицом на вышеназванных сайтах в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на основании запроса, адресованного Организатору конкурса. Конкурсная доку-
ментация предоставляется в электронном виде бесплатно.

Для получения Конкурсной документации заинтересованному лицу необходимо направить письменное заявление в адрес Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации города по адресу: 628486, Россия, Тюменская область, Ханты - Мансий-
ский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов,7, кабинет №108, телефон/факс 8(34667)93779,93773, E-mail:kumi-
kogalym@mail.ru, с просьбой о предоставлении Конкурсной документации с указанием своего официального представителя и способа 
получения Конкурсной документации.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
запроса о предоставлении Конкурсной документации она направляется бесплатно в форме электронного документа на указанный в 
запросе электронный адрес заинтересованного лица либо направляется почтовым отправлением по местонахождению такого лица.

Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившие Конкурсную документацию любым из вышеперечисленных спо-
собов, самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех вносимых изменений в Конкурсную документацию.

Концессионное соглашение подписывается не позднее 02.04.2019 при условии предоставления лицом, с которым подписывается 
Концессионное соглашение, предусмотренных Конкурсной документацией документов. Сроки подписания Концессионного соглаше-
ния могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Конкурсной документацией. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального закона «О концессионных соглашениях», срок подписания Кон-
цессионного соглашения исчисляется с момента направления Концедентом проекта Концессионного соглашения Участнику Конкурса. 

Адрес местонахождения Конкурсной комиссии (адрес для письменных обращений в Конкурсную комиссию): 628486, Россия, Тю-
менская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов,7, кабинет №108, телефон/факс 
8(34667)93779,93773, E-mail:kumi-kogalym@mail.ru.

Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИГОН ТВЕРДЫХ БЫТО-
ВЫХ ОТХОДОВ ГОРОДА КОГАЛЫМА» (на конверте также указываются: наименование и адрес заявителя и адрес для подачи Заявок на 
участие в Конкурсе) по рабочим дням в рабочее время Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма по рабочим дням с 09.00. до 17.00. час.с «20» июня 2018г. по «31» июля 2018г. (в соответствии с Графиком проведения Кон-
курса) по адресу: 628486, Россия, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы ародов,7, 
кабинет №108.

Конкурсные предложения представляются Участниками Конкурса в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой 
«КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУ-
АТАЦИИ  ПОЛИГОН ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ГОРОДА КОГАЛЫМА»(на конверте также указываются: наименование и адрес зая-
вителя и адрес для подачи конкурсных предложений) по рабочим дням с 09.00. до 17.00. час.с «14» августа 2018г. (в соответствии с Гра-
фиком проведения Конкурса) по адресу: 628486, Россия, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов,7, кабинет №108 до «07» ноября 2018г., до начала вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями по адресу: 
628486, Россия, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов,7, кабинет №108.

В составе Заявки на участие в Конкурсе Заявитель должен представить 3 (три) экземпляра соглашения о Задатке (примерная форма 
содержится в Приложении 6 к Части 1), подписанных со стороны Заявителя и заверенных его печатью (при наличии таковой), а также копию 
платежного поручения Заявителя, подтверждающего факт перечисления установленной суммы Задатка. В противном случае, заявки Зая-
вителей Конкурсной комиссией не рассматриваются и признаются не соответствующими требованиям Конкурсной документации.

Сумма Задатка должна быть зачислена на счет Организатора Конкурса не позднее 3 (трех) дней до даты окончания срока предостав-
ления Заявок на участие в Конкурсе. 

Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет произведено в 10.00 ч. «01» августа 2018г. по адресу: 628486, Россия, 
Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов,7, кабинет №107

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями будет произведено в 10.00 ч. «08» ноября 2018г. по адресу: 628486, Россия, Тю-
менская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов,7, кабинет №107

Перечисленные выше сроки могут быть изменены решением Организатора Конкурса о внесении изменения в Конкурсную докумен-
тацию. Соответствующие сообщения о внесении изменений в Конкурсную документацию подлежат опубликованию в установленном 
порядке.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает о результатах аукциона по про-
даже права на заключение договоров аренды земельных участков под размещение временных нестационарных объектов розничной 
торговли, назначенного на 19 июня 2018 года:

Аукцион по лоту № 1 (кадастровый номер земельного участка 86:17:0010104:198) признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие.

Аукцион по лоту № 2 (кадастровый номер земельного участка 86:17:0010101:119) признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие.

Аукцион по лоту № 3 (кадастровый номер земельного участка 86:17:0010107:78) признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие.

Аукцион по лоту № 4 (кадастровый номер земельного участка 86:17:0010107:77) признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие.

Аукцион по лоту № 5 (кадастровый номер земельного участка 86:17:0010113:94) признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА.

Администрация города Когалыма

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель 
публичных слушаний                                       
______________________ Р.Я.Ярема
«13»   июня  2018 г.

Заключение
о результатах публичных слушаний

(составлено на основании протокола публичных слушаний от 13.06.2018 по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении 
правил благоустройства территории города Когалыма»)

Место проведения: г.Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, кабинет 300,  Администрация города Когалыма.
Дата: 13 июня 2018 года.
Время: 18 часов 00 минут.
Присутствовали: 15 человек.
Тема: Слушания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении правил благоустройства территории города Когалыма».
Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении 

правил благоустройства территории города Когалыма» приняли решение.
Одобрить: проект правил благоустройства территории города Когалыма с учетом замечаний, которые были озвучены в ходе обсуждения:
1) пункт 1.2.5. статьи 22 приложения к проекту изложить в следующей редакции:
«1.2.5. муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых муниципальный контроль за исполь-
зованием и охраной недр»;

2) исключить пункт 1.3.3. статьи 22 приложения к проекту;
3) в статью 3 приложения к проекту добавить пункт следующего содержания:
«2.14. обеспечить выявление и удаление на объектах благоустройства надписей, объявлений и ссылок на интернет-ресурсы  и мес-

сенджеры, содержащих информацию, направленную на склонение граждан к противоправному поведению, а также информирования 
ЕДДС о данных фактах»;

4) пункт 17.2 статьи 3 приложения к проекту изложить в следующей редакции:
«17.2. размещать конструкции кондиционеров и спутниковых антенн на фасадах жилых зданий, ориентированных на улицы города 

Когалыма».
5) статью 13 дополнить информацией о перечне документов, необходимых для получения разрешения на производство земляных 

работ на территории города Когалыма и о сроках его предоставления уполномоченным органом.
6) исключить пункт 8 статьи 16 приложения к проекту.
Секретарь публичных слушаний      В.С.Лаишевцев
Члены оргкомитета:
Заместитель главы города Когалыма      М.А.Рудиков
Заместитель главы города Когалыма      О.В.Мартынова
Заместитель главы города Когалыма      Т.И.Черных
Начальник управления экономики
Администрации города Когалыма      Е.Г.Загорская
Начальник управления культуры спорта
и молодежной политики Администрации города Когалыма    Л.А.Юрьева
Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма      А.В.Ковальчук
Начальник отдела муниципального контроля
Администрации города Когалыма      С.В.Панова


